
 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа - 

"Программа повышения квалификации  

частных охранников 4, 5, 6 разрядов " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данная образовательная программа относится к 

основным видам реализуемых образовательных 

программ – программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и получение 

новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 

как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе 

посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором об образовании. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Данная программа предназначена для частных охранников 4, 5, 6 

 квалификационных разрядов, срок действия удостоверений которых 

заканчивается или истек; а также частных охранников не прошедших первичных 

или плановых периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, 

проводимых органами внутренних дел Российской Федерации. Также, данная 

образовательная программа предназначена для доведения вновь принятых 

нормативно-правовых актов и методических документов в сфере частной 

охранной деятельности. 

Программа реализуется в трех вариантах, в зависимости от времени ее освоения 

и имеющегося у частного охранника квалификационного разряда: 

- повышение квалификации охранников 4 разряда – 8  учебных часов (1 день); 

- повышение квалификации охранников 5 разряда – 16  учебных часов (2 дня); 

- повышение квалификации охранников 6 разряда – 20 учебных часов (5  дней). 

 Форма обучения — очная. 

Учебный план – документ, обязательный для выполнения каждым обучающимся. 

Указанный в нем перечень предметов, общее количество часов, отводимое на 

изучение каждого предмета, а также темы, выносимые на зачеты, и предметы 

выносимые на итоговую аттестацию не могут быть изменены. 



Последовательность изучения отдельных тем программы и количество часов, 

отводимых на изучение тем, может в случае необходимости изменяться при 

условии,  что программа будет выполнена полностью. Все изменения, вносимые 

в учебную программу, должны быть рассмотрены методической комиссией 

учебного заведения (учреждения) и утверждены руководителем учебного 

заведения (учреждения). 

Приём граждан на обучение по данной программе осуществляется согласно 

Закона «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, в связи с 

использованием в учебном процессе гражданского и служебного оружия, 

гражданин обязан предоставить копию «медицинского заключения (справку) по 

результатам освидетельствования граждан для получения лицензии на 

приобретение оружия» по форме 046-1, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 11.02.2000г. № 344. 

Продолжительность учебного часа по программе: теоретических занятий 

(лекции, семиниры, групповые занятия) – 45 минут, при проведении 

практических занятий – 45 минут, допускается проведение практических занятий 

(тренировок) по 90 минут без перерыва, включая время на подведение итогов, 

оформление документации и смену обучаемых на учебных местах. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателем (инструктором) в журналах учета занятий. 

Организация учебного процесса по данной программе предусматривает 

модульную структуру обучения по принципу «от простого к сложному». Общее 

количество часов отведенное на освоение программы охранниками 4 – го 

разряда, входит в общее время освоения программы охранниками 5 – го и (или) 6 

– го разряда, а время отведенное для освоения программы охранниками 5 – го 

разряда, соответственно в учебное время отведенное для охранников 6 – го 

разряда. При составлении расписания занятий, планов занятий, план – 

конспектов администрации образовательного учреждения и преподавателям 

необходимо учитывать модульность обучения (т.е. при проведении занятий 

сначала выдается материал в объеме для 4 – го разряда, далее для 5 – го и 6 – го, 

с учетом изученного ранее материала по 4 – му и 5 – му разрядам и только затем 

вопросы предусмотренные только для 6 – го разряда (например: учебные 

стрельбы из огнестрельного оружия)). 

 

 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(по разрядам охранников)  

Учебный план повышения квалификации частных охранников 4 разряда: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей) Всего 

часов: 

из них: Формы 

контроля лекции практические 

занятия 

  

1 Правовая подготовка 1 0,5 0,5  

2 Использование специальных средств 1 0,5 0,5  

3 Первая помощь 2 1 1  

     

4 Тактико-специальная подготовка 1 0,5 0,5  

5 Техническая подготовка 1 0,5 0,5  

6 Итоговая аттестация 2 1 1 Квалификационный 

экзамен 

Итого: 8 4 4  

Учебный план повышения квалификации частных охранников 5 разряда: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей) Всего 

часов: 

из них: Формы 

контроля лекции практические 

занятия 

  

1 Правовая подготовка 4 2 2  

2 Огневая подготовка 4 1 3  

3 Использование специальных средств 1 0,5 0,5  

4 Первая помощь 2 1 1  

      

5 Тактико-специальная подготовка 2 1 1  

6 Техническая подготовка 1 0,5 0,5  

7 Итоговая аттестация 2 1 1 Квалификационный 

экзамен 

Итого: 16 7 9  

Учебный план повышения квалификации частных охранников 6 разряда: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей) Всего 

часов: 

из них: Формы 

контроля лекции практические 

занятия 

  

1 Правовая подготовка 6 3 3  

2 Огневая подготовка 6 2 4  

3 Использование специальных средств 1 0,5 0,5  

4 Первая помощь 2 1 1  

      

5 Тактико-специальная подготовка 2 1 1  

6 Техническая подготовка 1 0,5 0,5  

7 Итоговая аттестация 2 1 1 Квалификационный 

экзамен 

Итого: 20 9 11  

  



       По завершению обучения, экзаменационной комиссией проводится итоговая 

аттестация в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются 

обучающиеся, освоившие программу  в полном объеме. 

Квалификационный экзамен  проводится в форме тестирования по билетам 

имеющим не менее четырёх открытых вопросов, либо по билетам имеющим не 

менее десяти закрытых вопросов с двумя вариантами ответов и практическую 

часть, направленную на определение у обучающегося уровня владения навыкам 

безопасного обращения с оружием при выполнении практических упражнений (5 

и 6 разряд) и(или) специальными средствами (4 разряд). 

Результаты итоговой аттестации вносятся в итоговую аттестационную 

ведомость, по результатам положительной итоговой аттестации слушателю 

выдается свидетельство о прохождении повышения квалификации частного 

охранника (установленного образца). 

 
 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

"Учебно-методический центр специальной подготовки и безопасности 

"Стрелковый клуб Брянск" 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 
Департаментом образования и науки Брянской области 

№ 3686  от 05 августа 2015 г. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
№ _____ от «___» ______   20___г.  

Получил  

 фамилия 

 имя 

 отчество 
Прошедший обучение по программе  

«Профессиональной подготовки частных охранников  4, 5, 6 разрядов»     

в объеме освоения программы повышения квалификации охранниками __ разряда 

 

Основные учебные разделы Кол-во часов Отметка о контроле 

1 Правовая подготовка   

2 Тактико-специальная подготовка   

3 Техническая  подготовка   

4 Использование спец. средств   

5 Первая помощь   

6 Огневая подготовка   

7 Итоговая аттестация   

  Итого часов    

Директор                                                                    Д.И. Кизиченков 
 

 


