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Настоящая программа профессионального обучения для работы в 

качестве частных охранников «Программа профессиональной подготовки 

охранников» (далее – Программа) реализуется в соответствии с типовой 

программой, утвержденной приказом Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации № 396 от 30 ноября 2019 г. «Об 

утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в 

качестве частных охранников». 

Программа направлена на приобретение профессиональной 

компетенции охранника, получение квалификационного разряда по 

профессии рабочего без изменения уровня образования. 

Освоение Программы является необходимым условием для получения 

гражданами правового статуса частного охранника. К освоению Программы 

допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 

возраста; годные по состоянию здоровья к работе в качестве частного 

охранника (в условиях, связанных с применением оружия и специальных 

средств); не имеющие судимость за преступления, совершенные умышленно. 

Программа реализуется в трех вариантах, в зависимости от времени 

освоения (срока обучения) и присваиваемого квалификационного разряда 

(далее – разряд), определяемого с учетом исполнения частным охранником 

обязанностей, связанных с использованием оружия и специальных средств: 

- профессиональная подготовка охранников 6-го разряда (использование 

служебного, гражданского оружия и специальных средств) – 80 

академических часов; 

- профессиональная подготовка охранников 5-го разряда (использование 

гражданского оружия и специальных средств) – 60 академических часов; 

- профессиональная подготовка охранников 4-го разряда (использование 

только специальных средств) – 40 академических часов. 

Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования не 

допускается. 

Для реализации программы созданы организационно-педагогические 

условия: 

- квалификация преподавателей ЧУДПО «УЦ «Охрана» соответствует 

квалификационным требованиям, указанных в квалификационных 

справочниках;  



- при изучении дисциплин Программы используются методики преподавания, 

предполагающие вместе с традиционными лекционно-семинарскими 

занятиями решение слушателя вводных задач по дисциплинам Программы, 

занятия с распределением ролевых заданий между слушателями, применение 

аппаратно-программных и аудиовизуальных средств обучения, учебно-

наглядных пособий. 

 Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет 1 академический час (45 минут). 

 Программой предусмотрено изучение слушателями следующих 

учебных дисциплин: «Правовая подготовка», «Тактико-специальная 

подготовка», «Техническая подготовка», «Психологическая подготовка», 

«Огневая подготовка», «Использование специальных средств», «Оказание 

первой помощи», «Специальная физическая подготовка», «Противодействие 

терроризму». 

 Освоение дисциплин «Использование специальных средств», «Огневая 

подготовка» и «Специальная физическая подготовка» в части практических 

занятий с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не допускается. 

Содержание образовательной программы представлено учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин, планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, условиями реализации образовательной программы, системой 

оценки результатов освоения образовательной программы, оценочными и 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

образовательной программы. 

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указанием 

времени, отводимого на освоение учебных дисциплин, включая время, 

отводимое на теоретические и практические занятия.  

Календарный учебный график устанавливает: продолжительность 

освоения Программы в учебных днях и часах в зависимости от 

квалификационного разряда, последовательность изучения учебных 

дисциплин сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представляют собой систематизированный перечень требований к знаниям и 

умениям обучающихся, завершивших обучение и освоивших 

образовательную программу в полном объёме. 

Условия реализации образовательной программы определяют 

организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и 

материально-технические требования к реализации образовательной 

программы. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы 

представлена требованиями к организации обучения, к промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, основным формам и методам их 

проведения. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практических занятий. 


