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I Общие положения

1. Настоящая программа профессионального обучения для работы в качестве 
частного охранника "Программа повышения квалификации охранников" (далее - 
Программа) реализуется в соответствии с типовой программой, утвержденной Приказом 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 30 ноября 2019 года № 396 и 
направлена на совершенствование профессиональной компетенции охранника, получение 
квалификационных разрядов по профессии рабочего без изменения уровня образования.

2. Прохождение Программы является необходимым условием для подтверждения 
гражданами правового статуса частного охранника.

Прохождение Программы в целях последовательного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков частного охранника предусматривается не 
реже одного раза в пять лет, перед продлением удостоверения охранника.

3. Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося 
квалификационного разряда, который зависит от права охранников на использование 
оружия и специальных средств:

• повышение квалификации охранников 6 разряда (использование служебного, 
гражданского оружия и специальных средств) - 20 аудиторных часов;

•  повышение квалификации охранников 5 разряда (использование гражданского 
оружия и специальных средств) - 16 аудиторных часов;

• повышение квалификации охранников 4 разряда (использование только 
специальных средств) - 8 аудиторных часов.

Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования не допускается.
4. Программа включает в себя: общие положения, условия реализации Программы, 

содержание Программы (в том числе типовой календарный учебный график Программы, 
типовой учебный план Программы, типовые тематические планы и типовые рабочие 
программы дисциплин), итоговую аттестацию по Программе и планируемые результаты 
освоения Программы.

Дополнительно в Программу включается обязательный раздел «Наличие специальной 
учебной базы», предназначенный для указания типов, видов и моделей оружия и 
специальных средств, используемых в образовательном процессе.

5. При освоении программ дисциплин Программы изучаемая тематика доводится в 
объеме изменений норм и правил за период, прошедший после ранее пройденного 
обучающимися профессионального обучения, а также в части информации, значимой для 
соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а при освоении 
программы дисциплины «Оказание первой помощи» - в части, значимой для сохранения 
жизни и здоровья пострадавших.



II. Условия реализации Программы

1. Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия: 
квалификация педагогических работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 
наличии), использование при изучении дисциплин Программы методик преподавания, 
предполагающих вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 
слушателями 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).

Освоение дисциплин Программы «Использование специальных средств», «Огневая 
подготовка» и «Специальная физическая подготовка» в части практических занятий с 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 
допускается.

2. Оценочными материалами по Программе являются перечни контрольных 
вопросов по дисциплинам, формируемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и используемые при итоговой аттестации. 
Методическими материалами к Программе являются учебная литература и методические 
пособия. Перечень оценочных материалов и методических материалов приводится в 
образовательной программе, разрабатываемой и утверждаемой организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с Программой.



III. Содержание Программы

Общий расчет учебного времени составляет:

для 4-го разряда для 5-го разряда для 6-го разряда
учебных часов -  8 учебных часов -  16 учебных часов -  20
учебных дней -  1 учебных дней -  2 учебных дней -  3

Календарный учебный график по программе повышения квалификации
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

Д1 (1ч.)

Д2 (1ч.)

Теоретические и
1 день

ДЗ (1ч.)

(Наименование
практические занятия 

(даты проведения) Д5 (1ч.)
месяца) Д6 (1ч.)

• Д7 (1ч.)

Итоговая аттестация 
(дата проведения) 1 день Итоговая аттестация 

(Зачет-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) - Огневая подготовка;

• Дисциплина 5 (Д5) - Использование специальных средств;

• Дисциплина 6 (Д6) - Оказание первой помощи;

• Дисциплина 7 (Д7) - Противодействие терроризму.



Календарный учебный график по программе повышения квалификации
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

Д1 (4ч.)

1 день
Д2 (2ч.)

Теоретические и 
практические занятия

ДЗ (1ч.)

* Д5 (1ч.)
(Наименование

месяца)
(даты проведения)

Д6 (1ч.)

2 день Д4 (4ч.)

Д7 (1ч.)

Итоговая аттестация 
(дата проведения) 2 день Итоговая аттестация 

(Зачет-2 ч.)

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы:

• Дисциплина 1 (Д 1) - Правовая подготовка;

• Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка;

• Дисциплина 3 (ДЗ) - Техническая подготовка;

• Дисциплина 4 (Д4) - Огневая подготовка;

• Дисциплина 5 (Д5) - Использование специальных средств;

• Дисциплина 6 (Д6) - Оказание первой помощи;

• Дисциплина 7 (Д7) - Противодействие терроризму.



Календарный учебный график по программе повышения квалификации
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

1 день
Д1 (6ч.)

Д2(2ч.)

Теоретические и
ДЗ (1ч.)

(Наименование
практические занятия 

(даты проведения)
2 день

Д5 (1ч.)
месяца) Д4 (6ч.)

3 день
Д6 (1ч.)

Д7 (1ч.)

Итоговая аттестация 
(дата проведения) 3 день Итоговая аттестация 

(Зачет-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) - Огневая подготовка;

• Дисциплина 5 (Д5) - Использование специальных средств;

• Дисциплина 6 (Д6) - Оказание первой помощи;

• Дисциплина 7 (Д7) - Противодействие терроризму.

Календарные учебные графики представлены в соответствии с ранее присвоенными 
разрядами. На основании календарных учебных графиков организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, разрабатывают и утверждают календарные учебные 
графики по соответствующим Образовательным программам. Календарные графики по 
группам обучающихся утверждаются руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.



Учебный план Программы

№
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. Правовая
подготовка 1 0,5 0,5 (0,5) 4 2 2(0,5) 6 3 3(0,5)

2.
Тактико

специальная
подготовка

1 0,5 0,5 (0,5) 2 1 1(0,5) 2 1 1(0,5)

3.
Техническая
подготовка 1 0,5 0,5 (0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5)

4. Огневая
подготовка - - 4 1 3(0,5) 6 2 4(0,5)

5.
Использование
специальных

средств
1 0,5 0,5 (0,5) 1 0,5 0,5 (0,5) 1 0,5

0,5
(0,5)

6. Оказание первой 
помощи 1 0,5 0,5 (0,5) 1 0,5 0,5 (0,5) 1 0,5 0,5

(0,5)

7. Противодействие
терроризму 1 0,5 0,5 (0,5) 1 0,5 0,5 (0,5) 1 0,5 0,5

(0,5)
Промежуточная 

аттестация (зачет)
время проведения по каждой дисциплине включено в общее время освоения дисциплин 

(указано в скобках в графах для практических занятий).
Итоговая аттестация 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Итого 8 4 4 16 7 9 20 9 11
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