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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная программа  профессиональной подготовки охранников  (далее по тексту Программа) 

составлена в соответствии с требованиями приказа  Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации от 30.11.2019 № 396 «Об утверждении типовых программ 

профессионального обучения для работы в качестве частного охранника». 

 Программа направлена на приобретение профессиональной компетенции охранника, 

получение квалификационных разрядов по профессии рабочего без изменения уровня образования. 

1.2 Порядок приема слушателей на обучение 

На подготовку принимаются граждане РФ: 

− достигшие 18-ти лет; 

− имеющие медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний, 

препятствующих исполнению обязанностей частного охранника; 

− не имеющие судимость за совершение умышленного преступления (или имеющие на момент 

поступления снятую или погашенную судимость);  

− прошедшие индивидуальное собеседование.  

Слушатели в обязательном порядке знакомятся с условиями обучения. 

При приеме слушателей на обучение заключается двухсторонний договор, в котором 

излагаются права и обязанности участников образовательного процесса, формы и сроки оплаты, 

согласие на использование персональных данных. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации Программы в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Торнадо» (далее по тексту ЧПОУ «Торнадо») созданы необходимые организационно-

педагогические условия. Обеспечен необходимый профессиональный уровень  преподавательского 

состава.  

Преподавательский состав состоит из офицеров запаса МВД имеющих необходимые 

теоретические знания боевой и служебной подготовки и большой практический опыт преподавания в 

учебных образовательных учреждениях системы МВД. 

Обучение проводится с использованием современной мультимедийной и компьютерной 

техники, соответствующих компьютерных программ, аудиовизуального обучения: 

видеопрезентаций, учебных фильмов; различных наглядных учебных пособий по преподаваемым 

учебным разделам; учебного оружия,  лазерных стрелковых тренажеров и оптико-электронного тира. 

Формы и методы проведения учебных занятий определяются преподавательским составом с 

учетом содержания тематики учебных разделов и курсов, имеющейся учебно-материальной базы и 

уровня подготовленности слушателей. 

Перед проведением занятий для обучаемых проводится обязательный инструктаж по 

соблюдению мер безопасности, а во время проведения практических занятий принимаются все 

необходимые меры по предупреждению несчастных случаев 

Обучение граждан осуществляется в учебном помещении ЧПОУ «Торнадо» расположенного по 

адресу: г. Череповец, Клубный проезд, д.17А. 

Теоретические занятия и итоговая аттестация проводятся в учебной аудитории площадью 49,6 

м
2
, на 30 учебных мест Помещение оснащено современной мультимедийной и компьютерной 

техникой.  Имеет все необходимые наглядные пособия, макеты, манекены, плакаты, медицинские 

аптечки и другие средства оказания первой (медицинской) помощи, технические средства для 

проведения теоретических и практических занятий по всем дисциплинам данной Программы. 

Образовательный процесс осуществляется по очной форме обучения. Основной метод занятий 

– лекционный.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 
При изучении учебных тем, наряду с устным изложением материала преподавателями в ходе 

лекционных занятий,  применяются различные формы учебной работы слушателей:  

- самостоятельная работа слушателя с нормативно-правовыми актами и учебными пособиями 



под руководством преподавателей;  

- решение практических ситуационных задач деятельности частного охранника, требующих от 

слушателя правовой и тактической оценки ситуации и принятия решения на действия в роли 

частного охранника; 

- разбор слушателями действий частных охранников в ситуациях, имевших место на реальных 

объектах (по материалам, предоставленным частными охранными предприятиями города и области);  

- ролевые игры в составе дежурной смены охраны (старший смены, старшие постов, охранники 

на постах) с отработкой на макете охраняемого объекта взаимодействия при возникновению угрозы 

объекту, чрезвычайных и нештатных ситуаций;  

Для закрепления теоретических знаний используется более активная форма обучения – 

практические занятия.       

Практические стрельбы проводятся в закрытом стрелковом тире расположен по адресу: г. 

Череповец, ул. Ленинградская д. 14А. 

Занятия по специальной физической подготовке проводятся в спортзале   расположенном по 

адресу: 162610, Вологодская область. г. Череповец, ул. Металлургов 26                             

В ходе проведения занятий по учебной дисциплине «Огневая подготовка» отрабатываются 

упражнения  с использованием лазерных стрелковых тренажеров и оптико-электронного тира для 

закрепления практических навыков владения оружием и приемов безопасного обращения с оружием. 

ЧПОУ «Торнадо» постоянно разрабатывает и издает учебно-методическую литературу, 

наглядные пособия, плакаты по учебным дисциплинам, имеет компьютерные программы, созданные 

в  соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и учебных программ. Учебная 

литература, методические материалы всех видов и форм имеются в достаточном количестве. 

Заключительным этапом обучения является итоговая аттестация. Аттестация проводится 

экзаменационной комиссией ЧПОУ «Торнадо». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

3.1 Календарный учебный график Программы. 

3.1.1 Календарный учебный график по программе профессиональной подготовки охранников 4 

разряда. 
Календарный месяц, 

в котором 

проводится обучение 

по Программе 

Даты начала и 

окончания обучения по 

Программе 

День 
освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (6ч.),Д2(2ч.) 

2 день Д2 (3 ч.), ДЗ (3 ч.). Д4 (2 ч.) 

3 день Д4(1ч.),Д6(5ч.),Д7(2ч.) 

4 день Д7(6ч.),Д8(2ч.) 

5 день Д8(2ч.),Д9(4ч.) 

Итоговая аттестация 

(дата проведения) 
5 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) - Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (ДЗ) - Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) - Психологическая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) - Использование специальных средств; 

Дисциплина 7 (Д7) - Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) - Специальная физическая подготовка; 

Дисциплина 9 (Д9) - Противодействие терроризму. 

 

3.1.2 Календарный учебный график по программе профессиональной подготовки охранников 5 

разряда. 



Календарный месяц, 

в котором проводится 

обучение по 

Программе 

Даты начала и 

окончания обучения по 

Программе 

День 
освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 
занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (8 ч.) 

2 день Д1(2ч.),Д2(6ч.) 

3 день Д2(1ч.),ДЗ(Зч.),Д4(4ч.) 

4 день Д4(Зч.),Д5(5ч.) 

5 день Д5(4ч.),Д6(4ч.) 

6 день Д6(1ч.),Д7(7ч.) 

7 день Д7(1ч.),Д8(4ч.),Д9Зч.) 

8 день Д9 (2 ч.) 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы:  

Дисциплина 1 (Д1)-Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (ДЗ) - Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) - Психологическая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) - Огневая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) - Использование специальных средств;  

Дисциплина 7 (Д7) - Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) - Специальная физическая подготовка;  

Дисциплина 9 (Д9) - Противодействие терроризму 

 
3.1.3 Календарный учебный график по программе профессиональной подготовки охранников 6 

разряда. 

 
Календарный месяц, 

в котором проводится 

обучение по 

Программе 

Даты начала и 

окончания обучения по 

Программе 

День 
освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (8 ч.) 

2 день Д1 (8 ч.) 

 3 день Д1(1ч.),Д2(7ч.) 

  4 день Д2(6ч.),ДЗ(2ч.) 

  5 день ДЗ (1 ч.),Д4(7ч.) 
  6 день Д5 (8 ч.) 
  7 день Д5(7ч.),Д6(1 ч.) 
  8 день Д6(4ч.),Д7(4ч.) 
  9 день Д7(4ч.),Д8(4ч.) 
  10 день Д9 (6 ч.) 

 

 



Календарный месяц, 

в котором 

проводится обучение 

по Программе 

Даты начала и 

окончания обучения по 

Программе 

День 
освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и количество часов 

 

Итоговая аттестация 

(дата проведения) 
10 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1)~ Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (ДЗ) - Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) - Психологическая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) - Огневая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) - Использование специальных средств; 

Дисциплина 7 (Д7) - Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) - Специальная физическая подготовка; 

Дисциплина 9 (Д9) - Противодействие терроризму. 

 
 Календарные учебные графики представлены в разрезе присваиваемых разрядов. На 

основании календарных учебных графиков Программы ЧПОУ «Торнадо» разрабатывает и 

утверждает свои календарные учебные графики по соответствующим Образовательным программам. 

Календарные графики по группам обучающихся утверждаются руководителем ЧПОУ «Торнадо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети 

ческих 

практи 

ческих 

теорети 

ческих 

практи 

ческих 

теорети 

ческих 

практи 

ческих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Правовая 
подготовка 6 4 2(1) 10 7 3(1) 17 12 5(1) 

2 
Тактико 
специальная 
подготовка 

5 2 3(1) 7 3 4(1) 13 7 6(1) 

3 Техническая 
подготовка 3 1 2(1) 3 1 2(1) 3 1 2(1) 

4 Психологическая 

подготовка 3 1 2(1) 7 4 3(1) 7 4 3(1) 

5 Огневая 
подготовка 

- - - 9 3 6(1) 15 5 10(1) 

6 
Использование 
специальных 
средств 

5 2 3(1) 5 2 3(1) 5 2 3(1) 

7 Оказание первой 

помощи 8 3 5(1) 
8 3 5(1) 

8 3 5(1) 

8 
Специальная 
физическая 
подготовка 

4 - 4(1) 4 - 4(1) 4 - 4(1) 

9 Противодействие 
терроризму 4 2 2(1) 5 3 2(1) 6 4 2(1) 

Промежуточная 

аттестация 

время проведения по каждой дисциплине включено в общее время освоения 

дисциплин (указано в скобках в графах для практических занятий). 

Итоговая 
аттестация 
(квалифи 

кационный 
экзамен) 

Проверка 

теоретичес-

ких знаний 

2 

1  

2 

1  

2 

1  

Практичес 
кая 

квалифика 
ционная 
работа 

 1  1  1 

Итого 40 16 24 60 27 33 80 39 41 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


