
 



Пояснительная записка 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа профессионального обучения работников 

военизированных подразделений  ФГУП «Охрана» МВД России (далее – 

«Программа»)    разработана     на   основании Федерального закона от 14 

апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране», примерной 

программы профессионального обучения работников военизированных 

подразделений  ФГУП «Охрана» МВД России (реквизиты). 

Программа предусматривает рациональное соотношение 

теоретического и практического учебного материала, отражение последних 

достижений в области обеспечения безопасности объектов, рассмотрение 

основных направлений совершенствования деятельности подразделений 

военизированной охраны ФГУП «Охрана» МВД России. 

В Программе определен перечень и описание учебных дисциплин, в 

результате освоения которых обучающиеся получат знания, умения и навыки 

в объѐме, необходимом для выполнения обязанностей сотрудника 

военизированных подразделениях охраны.  

В процессе реализации Программы преподаватели ЧПОУ «Единый 

учебный центр» 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 Негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Единый 

учебный центр» (далее - учреждение), одобрены отделом обучения 

учреждения.  

При подготовке лекционного и методического материала руководители 

и преподаватели ЧПОУ «Единый учебный центр» руководствуются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», МВД России от 27.04.2007 № 383 (в редакции 

приказа МВД России от 08.08.2009 № 625), иными нормативными 

правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений (список 

нормативных правовых актов).  

Отдел обучения Частного профессионального образовательного 

учреждения «Единый учебный центр» в обязательном порядке отслеживает 

изменения в нормативных правовых и технических актах. При введении 



изменений, касающихся деятельности образовательных учреждений 

методисты и преподаватели вносят корректировки в лекционные и 

методические материалы. 

Полный курс программы первоначального обучения лиц, назначаемых 

на должности рядового и начальствующего состава военизированных 

подразделений  филиалов ФГУП «Охрана» МВД России охраны составляет 

не менее 80 часов. 

В Программе первоначального обучения лиц, назначаемых на 

должности рядового и начальствующего состава военизированных 

подразделений  филиалов ФГУП «Охрана» МВД России предусмотрено 

изучение слушателями следующих учебных дисциплин: 

I.    «Специальная подготовка» Д1 

II.   «Правовая подготовка» Д2 

III. «Охрана труда и техника безопасности» 

IV. «Техническая подготовка» Д3 

V.   «Огневая подготовка»  Д4 

VI.  «Физическая подготовка» Д6 

VII.  «Строевая подготовка» Д7 

По окончании изучения учебных дисциплин слушатели сдают зачеты 

по каждой дисциплине. По завершении обучения проводится итоговая 

аттестация, к которой допускаются обучающиеся, регулярно посещавшие 

учебные занятия, сдавшие все зачеты и освоившие Программу в полном 

объеме. 

Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен, 

позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку 

обучающегося. 

В комплексный экзамен включаются вопросы по учебным 

дисциплинам: «Специальная подготовка», «Правовая подготовка», «Охрана 

труда и техника безопасности», «Техническая подготовка», «Огневая 

подготовка», «Физическая подготовка», «Строевая подготовка» 

Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных в Частном профессиональном образовательном 

учреждении  «Единый учебный центр» на основе данной Программы, и 

утвержденных директором. Комплексный экзамен может проводиться с 

использованием компьютерной техники в форме автоматизированного 

тестирования. 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой ведомостью 

образовательного учреждения. 

По результатам итоговой аттестации выдается документ 

установленного образца.  

  



НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ 

 

Обучение и комплексный экзамен 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 боевой и 

технической подготовке в аудиториях имеются наглядные пособия, макеты и 

технические средства.  

Для наглядности учебного процесса и в целях развития практических 

навыков при обращении с огнестрельным и газовым оружием, со средствами 

активной обороны, находящихся на вооружении подразделений 

военизированной охраны, аудитории оснащены макетами.  

Практические стрельбы проводятся на базе стрелкового тира ИОССК  

«ДОСААФ России» по Иркутской области с наличием видов и моделей 

оружия, разрешенного и используемого в охранной деятельности( ИЖ-71, 

Сайга-410). 

 

ЦЕЛИ ПОДГОТОВКИ 

 

Основными задачами первоначальной подготовки являются 

формирование у вновь принятых работников общих знаний по организации 

службы военизированных подразделений охраны ФГУП «Охрана» МВД 

России, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 

обеспечения надежной защиты охраняемого имущества.  

При проведении занятий особое внимание обращается на: 

- изучение действующего законодательства и принятых нормативных 

правовых документов; 

- обучение граждан умелому выполнению обязанностей сотрудника 

военизированных подразделениях охраны по охране имущества 

собственников, обеспечению на охраняемых объектах контрольно-

пропускного режима, соблюдению правил пожарной безопасности; 

- особенности организации охраны объектов при возникновении особых 

условий (разбойных нападений, пожаров, крупных взрывов, ураганов, 

наводнений, землетрясений, катастроф, других стихийных бедствий и при 

ликвидации их последствий с учетом особенностей регионов, а также 

групповых нарушений общественного порядка); 

-       охрану труда и технику безопасности, меры безопасности в пунктах 

погрузки и выгрузки товарно-материальных ценностей, при проверке 

транспортных средств, работе с механизмами и электробытовыми 

приборами, обходе территории, обращении с оружием, проведении стрельб. 

  Отдел обучения Частного профессионального образовательного 

учреждения  «Единый учебный центр» имеет право: 



 перераспределять учебное время между темами; 

 изменять соотношение теоретических и практических занятий; 

 дополнять содержание тем, вводить новые темы; 

 объединять темы, изменять последовательность; 

 определять формы текущего контроля качества подготовки 

слушателей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Лица, успешно освоившие Программу, должны быть готовы к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия при выполнении служебных 

обязанностей сотрудника военизированного подразделения охраны. 
  

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения работников военизированных подразделений 

ФГУП «Охрана» МВД России  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теоретич. 

обучение 

Практич. 

обучение 

1 Специальная подготовка 24 20 2 2 

2 Основы правовых знаний 6 6 - - 

3 
Охрана труда и техника 

безопасности 
6 4 2 - 

4 Техническая подготовка 10 10 - - 

5 Огневая подготовка 20 4 14 2 

6 Физическая подготовка 8 - 8 - 

7 Строевая подготовка 2 - 2 - 

Итоговая аттестация 4 - - 4 

Итого: 80 44 28 8 

 

 

 

 

 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины Специальная подготовка 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теоретич. 

обучение 

Практич. 

обучение 

1.1. Правовые основы 

деятельности ФГУП «Охрана» 

МВД России. Структура 

ФГУП «Охрана» МВД России 

и его филиалов. Договор на 

охрану объекта. Порядок 

проведения инвентаризации 

2 2 - - 

1.2. Виды и порядок обследования 

объектов. Организация работы 

по предупреждению и 

пресечению хищений с 

охраняемого объекта 

2 2 - - 

1.3. Организация пропускного 

режима. Основания и порядок 

задержания подозреваемых, 

производства досмотра 

граждан и транспортных 

средств 

2 2 - - 

1.4. Организация и несение 

службы по караульному и 

сторожевому способу на 

охраняемых объектах 

работниками 

военизированных 

подразделений. Виды 

служебных нарядов 

военизированной охраны их 

права и обязанности 

2 2 - - 

1.5. Организация и несение 

службы по охране имущества 

собственников от 

противоправных 

посягательств при его 

транспортировке, их действия 

и обязанности 

2 2 - - 

1.6. Правовые основы и порядок 

применения физической силы, 

специальных средств и 

огнестрельного оружия 

работниками военизированной 

охраны 

2 2 - - 

  



1.7. Организация 

централизованной охраны 

объектов и квартир граждан. 

Тактика действий нарядов 

реагирования на сигналы 

«Тревога» с ПЦН Предприятия 

4 2 2 - 

1.8. Взаимодействие работников 

военизированной охраны при 

возникновении ситуационных 

угроз с правоохранительными 

органами и иными 

оперативными службами 

2 2 - - 

1.9. Применение служебных собак в 

охране объектов 
2 2 - - 

1.10. Трудовая дисциплина. 

Планирование и учѐт рабочего 

времени, заработная плата. 

Обеспечение работников 

форменным обмундированием 

и правила его ношения 

2 2 - - 

Всего по дисциплине: 22 20 2 - 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины Основы правовых знаний 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теоретич. 

обучение 

Теоретич. 

обучение 

2.1. 
Основы уголовного и 

административного права 
2 2 - - 

2.2. Основы криминалистики 2 2 - - 

2.3. Основы трудового права 2 2 - - 

Всего по дисциплине: 6 6 - - 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины Охрана труда и техника безопасности 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теоретич. 

обучение 

Теоретич. 

обучение 

3.1. 

Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных 

условий труда. Требования 

техники безопасности при 

несении службы 

2 2 - - 

3.2. 

Меры безопасности при 

проведении стрельб, 

обращении с оружием и 

боеприпасами 

2 2 - - 

3.3. Первая помощь 2 - 2 - 

Всего по дисциплине: 6 4 2 - 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины Техническая подготовка 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теоретич. 

обучение 

Теоретич. 

обучение 

4.1 
Виды и общая классификация 

технических средств охраны 
2 2 - - 

4.2. 
Организация связи на постах. 

Правила радиообмена 
2 2 - - 

4.3. 

Основные причины пожаров и 

меры их предупреждения. 

Средства пожаротушения, 

имеющиеся на объекте, их 

устройство и применение. 

Пожарная сигнализация. 

Действия работников 

военизированной охраны при 

возникновении пожара 

2 2 - - 

4.4.  

Правила и порядок 

использования специального 

оборудования, применяемого 

на транспорте 

2 2 - - 

4.5. 

Тактико-технические 

характеристики средств 

индивидуальной защиты и 

специальных средств, 

находящихся на вооружении 

военизированной охраны 

2 2 - - 

Всего по дисциплине: 10 10 - - 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины Огневая подготовка 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теоретич. 

обучение 

Теоретич. 

обучение 

5.1. 

Меры безопасности при 

обращении с оружием и 

боеприпасами 

2 2 - - 

5.2. 
Материальная часть пистолета 

Макарова 
4 2 2 - 

5.3. 
Приемы и правила стрельбы из 

пистолета Макарова 
2 - 2 - 

5.4. 

Учебные стрельбы из 

пистолета Макарова. 

Выполнение  упражнения «А» 

(Курс стрельб) 

2 - 2 - 

5.5. 

Учебные стрельбы из 

пистолета Макарова. 

Выполнение  упражнения «Б» 

(Курс стрельб) 

2 - 2 - 



5.6. 

Учебные стрельбы из 

пистолета Макарова. 

Выполнение  упражнения  №1 

(Курс стрельб) 

2 - 2 - 

5.7. 

Учебные стрельбы из 

пистолета Макарова. 

Выполнение  упражнения 

№2(Курс стрельб) 

2 - 2 - 

5.8. 

Контрольная стрельба из 

пистолета Макарова. 

Выполнение упражнения 

№1(Курс стрельб) 

2 - 2 - 

Зачет по темам 5.1.-5.3. 2 -  2 

Всего по дисциплине: 20 4 14 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины Физическая подготовка 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теоретич. 

обучение 

Теоретич. 

обучение 

6.1. 

Боевые приемы борьбы. 

Способы задержания и 

сопровождения  

2 - 2 - 

6.2. Удары и защита от ударов 2 - 2 - 

6.3. 
Освобождение от захватов и 

обхватов 
2 - 2 - 

6.4. 

Защита от угрозы применения 

холодного и огнестрельного 

оружия 

2 - 2 - 

Всего по дисциплине: 8 - 8 - 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины Строевая подготовка 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теоретич. 

обучение 

Теоретич. 

обучение 

7.1. Строевая подготовка 2 - 2 - 

Всего по дисциплине: 2 - 2 - 

 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программы профессионального обучения работников военизированных 

подразделений ФГУП «Охрана» МВД России  

 

 
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 Д1-5ч, Д2-4ч 

2 день Д1-5ч, Д4-2ч, Д5-2ч 

3 день Д2-2ч, Д7-2ч 

4 день Д1-9ч 

5 день Д5-5ч 

6 день Д4-8ч 

7 день Д1-3,  Д5-5 

8 день Д3-6ч, Д6-3ч 

9 день Д5-8ч 

10 день Д6-5ч 

11 день Итоговая аттестация  

 


