
 



Пояснительная записка 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Типовая образовательная программа краткосрочного повышения 

квалификации  охранников 4-го, 5-го, 6-го разряда (далее – «Программа») 

разработана на основании статей 15
2
 и 15

3
 Закона Российской Федерации от 

11.03.1992   № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» и в соответствии с приказом МВД России от 

25.08.2014  № 727 «Об утверждении типовых программ профессионального 

обучения для работы в качестве частного охранника».  

Программа предусматривает повышение квалификации частных 

охранников 4-го, 5-го,  6-го разряда. 

В Программе определен перечень и описание учебных дисциплин, в 

результате освоения которых обучающиеся получат знания, умения и навыки 

в объѐме, необходимом для выполнения своих профессиональных 

обязанностей в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками для частных охранников. 

В процессе реализации Программы преподаватели используют 

современные и эффективные методики преподавания. В связи с прикладным 

характером и практической направленностью Программы применяются 

следующие формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, 

решение задач и обсуждение решений в малых группах, выполнение 

индивидуальных заданий, выполнение задач с ролевым распределением и 

другие современные методики. Выбор и использование методик обучения, 

разработанных преподавательским коллективом образовательного 

учреждения, должны быть одобрены методическим советом учреждения.  

При подготовке лекционного и методического материала 

руководителям и преподавателям образовательного учреждения необходимо 

руководствоваться также Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013   

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности», от 124.08.1992 № 

587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности», приказом Минздравсоцразвития России от 17.04.2009  

№ 199 «О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1», МВД России от 28 мая 

2012 г. № 543, иными нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации и регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений по повышению квалификации частных 

охранников (список нормативных правовых и технических актов и 

используемой литературы прилагается).  

Отдел обучения образовательного учреждения в обязательном порядке 

отслеживает изменения в нормативных правовых и технических актах. При 

введении изменений, касающихся деятельности образовательных 

учреждений, а также профессиональной деятельности обучающихся, 

методисты и преподаватели вносят корректировки в лекционные и 



методические материалы. 

 

В Программе повышения квалификации частных охранников 

предусмотрено изучение слушателями следующих учебных дисциплин: 

I. «Правовая подготовка» (Д1) 

II. «Тактико-специальная подготовка» (Д2) 

III. «Техническая подготовка» (Д3) 

IV.  «Огневая подготовка»  (Д4) 

V. «Использование специальных средств»  (Д5) 

VI. «Первая помощь» (Д6) 

 

По завершении обучения слушатели, освоившие Программу в полном 

объеме допускаются к итоговой аттестации (квалификационному экзамену), 

позволяющей выявить теоретическую и практическую подготовку 

обучившихся. 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой ведомостью 

образовательного учреждения. 

В итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) включаются 

вопросы по учебным дисциплинам: «Правовая подготовка», «Тактико-

специальная подготовка», «Техническая подготовка», «Использование 

специальных средств», «Огневая подготовка», «Первая помощь». 
 

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ 
 

Повышение квалификации работников частных охранных организаций 

проходит в аудиторных помещениях, оборудованных под учебные классы 

для осуществления качественного учебного процесса.  

Аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, учебными пособиями 

и плакатами. Для выполнения практических заданий по тактико-специальной 

и технической подготовке в аудиториях имеются наглядные пособия, макеты 

и технические средства.  

Для наглядности учебного процесса и в целях развития практических 

навыков при работе со специальными средствами аудитории оснащены 

макетами специальных средств, применяемых в охранной деятельности.  

Для овладения практическими навыками по учебной дисциплине 

«Первая помощь» используются учебные материалы (оборудование, 

расходные материалы, учебные пособия и оснащение) в соответствии с 

приложением к приказу Минобрнауки России от 26.04.2010 № 430.  

Для проведения занятий по учебной дисциплине «Специальная 

физическая подготовка» в наличие оборудованный для этих целей 

спортивный зал. 

Практические стрельбы проводятся на базе стрелкового тира закрытого 

типа ИОССК  «ДОСААФ России» по Иркутской области, расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Поленова д.18. с 5 направлениями стрельбы. В 

учебном процессе используются следующие виды и модели оружия: ИЖ-71, 

Сайга-410, МР-79-ТМ. 



 

ЦЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Целью повышения квалификации, является обновление теоретических 

и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач.  

В соответствии с приказом МВД России от 28 мая 2012 г. № 543 

периодичность прохождения частными охранниками повышения 

квалификации связана с продлением срока действия удостоверения частного 

охранника.  Продление срока действия удостоверения осуществляется только 

после прохождения обучения по образовательной программе повышения 

квалификации частных охранников в образовательном учреждении, 

имеющем соответствующую лицензию. Срок действия удостоверения 

продлевается на 5 лет. 

Основные учебные цели повышения квалификации частных 

охранников: 

-  углубление и обновление у обучающихся знаний системы 

нормативного правового регулирования частной охранной деятельности; 

-  дальнейшее развитие и закрепление у обучающихся системного 

представления о целях, задачах и содержании частной охранной 

деятельности; 

-  совершенствование у обучающихся теоретических знаний основ 

частной охранной деятельности и умений профессионально и грамотно 

участвовать в осуществлении охранных услуг с использованием 

современных методов и средств решения профессиональных задач; 

-  обновление практических навыков, которые необходимы для 

качественного выполнения своих обязанностей в качестве охранника. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Лица, успешно освоившие Программу, должны иметь четкую 

ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и интересов 

заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при обеспечении оказания охранных услуг и владеть системным 

подходом к решению задач по обеспечению эффективной деятельности 

частного охранника. 

Они должны: 

1. Знать: 

 основы законодательства в области частной охранной деятельности и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность частного 

охранника; 

 правовой статус и организационные основы деятельности частных 

охранников; 

 прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов; 

 контроль и надзор за частной охранной деятельностью; 

 основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том 



числе порядок получения и систематизации необходимой информации, 

порядок ведения документации по охраняемым объектам, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания 

правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), 

психологические основы деятельности частного охранника; 

 тактико-технические характеристики, устройство (материальную 

часть) и принципы работы служебного и гражданского оружия, а также 

специальных средств, используемых в частной охранной деятельности, и 

меры безопасности при обращении с ними; 

 приемы и правила стрельбы из служебного и гражданского оружия, 

его использования и применения; 

 основные технические средства охраны, правила и особенности их 

применения в охранной деятельности, средства охранно-пожарной 

сигнализации; 

 основные приемы и способы самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способы применения физической силы и 

специальных средств); 

 основы организации первой помощи, порядок направления 

пострадавших в лечебные учреждения. 

2. Уметь: 

 принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка; 

 грамотно выполнять профессиональные обязанности с 

использованием имеющихся в распоряжении частного охранника 

технических и иных средств; 

 правомерно применять в необходимых случаях оружие и специальные 

средства и четко действовать при возникновении конфликтных и 

экстремальных ситуаций; 

 оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при 

различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 

 

 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Полный курс повышения квалификации частных охранников 6-го 

разряда составляет не менее 20 часов. 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных дисциплин 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Зачет/ 

экзамен 

I. Правовая подготовка 

 

6 3 3  

II. Тактико-специальная 

подготовка 

 

2 1 1  



III. Техническая подготовка 

 

1 0,5 0,5  

IV. Огневая подготовка 

 

6 2 4  

V. Использование специальных 

средств 

1 0,5 0,5  

VI. Первая помощь 

 

2 1 1  

ИТОГОВАЯ АТТТЕСТАЦИЯ 2 1 1  

ВСЕГО 20 9 11  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Полный курс повышения квалификации частных охранников 5-го 

разряда составляет не менее 16 часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных дисциплин 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Зачет/ 

экзамен 

I. Правовая подготовка 

 

4 2 2  

II. Тактико-специальная 

подготовка 

 

2 1 1  

III. Техническая подготовка 

 

1 0,5 0,5  

IV. Огневая подготовка 

 

4 1 3  

V. Использование специальных 

средств 

1 0,5 0,5  

VI. Первая помощь 

 

2 1 1  

ИТОГОВАЯ АТТТЕСТАЦИЯ 2 1 1  

ВСЕГО 16 7 9  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Полный курс повышения квалификации частных охранников 4-го 

разряда составляет не менее 8 часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных дисциплин 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Зачет/ 

экзамен 

I. Правовая подготовка 

 

1 0,5 0,5  

II. Тактико-специальная 

подготовка 

 

1 0,5 0,5  

III. Техническая подготовка 

 

1 0,5 0,5  

IV. Огневая подготовка     



 

V. Использование специальных 

средств 

1 0,5 0,5  

VI. Первая помощь 

 

2 1 1  

ИТОГОВАЯ АТТТЕСТАЦИЯ 2 1 1  

ВСЕГО 8 4 4  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА (Д1) 

 

Повышение квалификации частных охранников 6-го разряда 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Правовое регулирование частной 

охранной деятельности  
2 1 1 

Тема 2. Основы уголовного законодательства 1 0,5 0,5 

Тема 3. Основы административного 

законодательства 
2 1 1 

Тема 4. Применение оружия и специальных 

средств при осуществлении частной 

охранной деятельности 

   

Тема 5. Основы гражданского и трудового 

законодательства  
1 0,5 0,5 

ВСЕГО 6 3 3 

 

Повышение квалификации частных охранников 5-го разряда 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Правовое регулирование частной 

охранной деятельности  
1 0,5 0,5 

Тема 2. Основы уголовного законодательства 1 0,5 0,5 

Тема 3. Основы административного 

законодательства 
1 0,5 0,5 

Тема 4. Применение оружия и специальных 

средств при осуществлении частной 

охранной деятельности 

   

Тема 5. Основы гражданского и трудового 

законодательства  
1 0,5 0,5 



ВСЕГО 4 2 2 

 

Повышение квалификации частных охранников 4-го разряда 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Правовое регулирование частной 

охранной деятельности  
1 0,5 0,5 

Тема 2. Основы уголовного законодательства    

Тема 3. Основы административного 

законодательства 
   

Тема 4. Применение оружия и специальных 

средств при осуществлении частной 

охранной деятельности 

   

Тема 5. Основы гражданского и трудового 

законодательства  
   

ВСЕГО 1 0,5 0,5 
 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (Д2) 

 

Повышение квалификации частных охранников 6-го разряда 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Тактика и методы охраны 

имущества  

1 0,5 0,5 

Тема 2. Тактика и методы обеспечения 

защиты жизни и здоровья граждан  

Тема 3. Тактика и методы обеспечения 

порядка в местах проведения массовых 

мероприятий 

Тема 4. Осуществление 

консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных 

посягательств 

1 0,5 0,5 

Тема 5. Осуществление охраны объектов 

и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, принятием 

соответствующих мер реагирования на 

их сигнальную информацию 

Тема 6. Обеспечение 

антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов 

ВСЕГО 2 1 1 

 

 

 

  



Повышение квалификации частных охранников 5-го разряда 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Тактика и методы охраны 

имущества  

1 0,5 0,5 

Тема 2. Тактика и методы обеспечения 

защиты жизни и здоровья граждан  

Тема 3. Тактика и методы обеспечения 

порядка в местах проведения массовых 

мероприятий 

Тема 4. Осуществление 

консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных 

посягательств 

1 0,5 0,5 

Тема 5. Осуществление охраны объектов 

и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, принятием 

соответствующих мер реагирования на 

их сигнальную информацию 

Тема 6. Обеспечение 

антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов 

ВСЕГО 2 1 1 

 

Повышение квалификации частных охранников 4-го разряда 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Тактика и методы охраны 

имущества  

1 0,5 0,5 

Тема 2. Тактика и методы обеспечения 

защиты жизни и здоровья граждан  

Тема 3. Тактика и методы обеспечения 

порядка в местах проведения массовых 

мероприятий 

Тема 4. Осуществление 

консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных 



посягательств 

Тема 5. Осуществление охраны объектов 

и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, принятием 

соответствующих мер реагирования на 

их сигнальную информацию 

Тема 6. Обеспечение 

антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов 

ВСЕГО 1 0,5 0,5 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (Д3) 

Повышение квалификации частных охранников 6-го разряда 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Технические средства охраны 

объектов 

1 0,5 0,5 
Тема 2. Системы управления 

техническими средствами охраны 

Тема 3. Средства пожаротушения 

Тема 4. Средства связи и работа с ними  

ВСЕГО 1 0,5 0,5 

 

Повышение квалификации частных охранников 5-го разряда 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Технические средства охраны 

объектов 

1 0,5 0,5 Тема 2. Системы управления 

техническими средствами охраны 

Тема 3. Средства пожаротушения 

ВСЕГО 1 0,5 0,5 

 



 

Повышение квалификации частных охранников 4-го разряда 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 3. Средства пожаротушения 1 0,5 0,5 

ВСЕГО 1 0,5 0,5 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА (Д4) 

 

Повышение квалификации частных охранников 6-го разряда 

Наименования 

учебных тем  

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики 

видов и типов оружия, разрешенного для 

использования в частной охранной 

деятельности. Соблюдение установленных 

правил и мер безопасности при обращении 

с оружием 

3 2 1 

Тема 2. Выполнение упражнений учебных 

стрельб 
3  3 

 

ВСЕГО 6 2 4 

 

 

 

 

 

 

  



Повышение квалификации частных охранников 5-го разряда 

Наименования 

учебных тем  

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики 

видов и типов оружия, разрешенного для 

использования в частной охранной 

деятельности. Соблюдение установленных 

правил и мер безопасности при обращении 

с оружием 

2 1 1 

Тема 2. Выполнение упражнений учебных 

стрельб 
2  2 

ВСЕГО 4 1 3 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ (Д5) 

 

Наименования 

учебных тем  

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 

Практических 

занятий, 

семинаров 

Тема 1. Практическая отработка приемов и 

способов применения специальных 

средств по их видам и типам.  

1 0,5 0,5 

ВСЕГО 1 0,5 0,5 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (Д6) 

Наименования 

учебных тем  

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 
Практических 

занятий, зачетов 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Оказание первой психологической помощи 

пострадавшим 1 0,5 0,5 

Тема 2. Правила и порядок осмотра 

пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего 



Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка 

первой помощи (автомобильная). 

Профилактика инфекций, передающихся с 

кровью и биологическими жидкостями 

человека. 

Тема 4. Правила и способы извлечения 

пострадавших из автомобиля. Основные 

транспортные положения. 

Транспортировка пострадавших 

1 0,5 0,5 

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. 

Особенности сердечно-легочной 

реанимации при электротравме и 

утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей 

Тема 6. Первая помощь при острой 

кровопотере и травматическом шоке 

Тема 7. Первая помощь при ранениях 

Тема 8. Первая помощь при травме 

опорно-двигательной системы 

Тема 9. Первая помощь при травме 

головы. Первая помощь при травме груди. 

Первая помощь при травме живота 

Тема 10. Первая помощь при термических 

и химических ожогах, ожоговом шоке. 

Первая помощь при отморожении и 

переохлаждении. Первая помощь при 

перегревании 

Тема 11. Первая помощь при острых 

отравлениях 

Тема 12. Порядок оказания первой помощи 

при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями (острые нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения, 

судорожный синдром) 

Тема 13. Первая помощь при политравме 

ВСЕГО 2 1 1 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

программы повышения квалификации частных охранников  

6-го разряда 

 
Календарный 

месяц 

Дата начала и окончания 

обучения по программе  

День 

освоения 

программы 

Дисциплины программы 

согласно учебного плана  

месяц, в котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

аудиторных и 

практических занятий (в 

течение двух учебных 

дней) 

1 день Д1-6ч, Д3-1ч,Д5-1ч,Д6-1ч 

2 день Д2-2ч, Д4-6ч, Д6-1ч 

3 день Итоговая аттестация  

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

программы повышения квалификации частных охранников  

5-го разряда 

 
Календарный 

месяц 

Дата начала и окончания 

обучения по программе  

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (модули) 

программы согласно 

учебного плана 

программы 

месяц, в котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

аудиторных и 

практических занятий (в 

течение пяти учебных 

дней, с понедельника по 

пятницу) 

1 день Д1-4ч,Д2-1ч,Д3-1ч,Д5-1ч, 

Д6-2ч 

2 день Д2-1ч, Д4-4ч 

3 день Итоговая аттестация  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

программы повышения квалификации частных охранников  

4-го разряда 

 
Календарный 

месяц 

Дата начала и окончания 

обучения по программе  

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (модули) 

программы согласно 

учебного плана 

программы 

месяц, в котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

аудиторных и 

практических занятий (в 

течение пяти учебных 

дней, с понедельника по 

пятницу) 

1 день Д1-1ч,Д2-1ч,Д3-1ч,Д5-1ч, 

Д6-2ч 

2 день Итоговая аттестация  

 
 


