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I Общие положения

1. Настоящая программа профессионального обучения для работы в качестве 
частного охранника "Программа профессиональной подготовки охранников" (далее - 
Программа) реализуется в соответствии с типовой программой, утвержденной Приказом 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 30 ноября 2019 года № 396.

2. Срок обучения по Программе зависит от присваиваемого квалификационного 
разряда, который определяется с учетом исполнения частным охранником обязанностей, 
связанных с использованием оружия и специальных средств:

по программе профессиональной подготовки охранников 6 разряда (использование 
служебного, гражданского оружия и специальных средств) - 80 аудиторных часов;

по программе профессиональной подготовки охранников 5 разряда (использование 
гражданского оружия и специальных средств) - 60 аудиторных часов;

по программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда (использование 
только специальных средств) - 40 аудиторных часов.

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

содержание Программы (в том числе календарный учебный график Программы, учебный 
план Программы, тематические планы и 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 образовательной деятельности.

4. При освоении Программы, предназначенной для охранников 5 разряда, время 
изученных ранее дисциплин по Программе для охранников 4 разряда засчитывается в 
общее время изучения соответствующих дисциплин.

При ' освоении Программы, предназначенной для охранников 6 разряда, время 
изученных ранее дисциплин по Программе для охранников 4 и 5 разрядов засчитывается в 
общее время изучения соответствующих дисциплин.

В случаях, указанных в абзацах первом и втором пункта 4 настоящей Программы, 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой Программы осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность.

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 основной программе 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с Программой.

3. Для закрепления пройденных тем по изучаемой дисциплине слушателям 
предоставляется право подготовки рефератов. Тематика рефератов согласовывается с 
преподавателем. Подготовка реферата засчитывается при сдаче зачета по соответствующей 
дисциплине.

По завершении изучения профилирующих дисциплин, касающихся охранной 
деятельности, слушатели сдают зачеты согласно учебному плану.

Зачеты проводятся в следующем порядке. Теоретическая часть учебных дисциплин 
(зачеты) может приниматься в компьютерном классе и при собеседовании по завершении 
учебной программы. Выполнение упражнений практических и зачетных стрельб по 
огневой подготовке выполняются в тире.



III. Содержание Программы  

Общий расчет учебного времени составляет:

для 4-го разряда для 5-го разряда для 6-го разряда
учебных часов -  40 учебных часов -  60 учебных часов -  80
учебных дней -  5 учебных дней -  8 учебных дней -  10

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 (6 Ч.),Д2 (2 ч.)

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 
(Зачет-2 ч.)

Используемы е сокращ ения 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.



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

1 день Д1 (8 ч.)

2 день Д1 (2 Ч.),Д2 (6 ч.)

3 день Д2(1ч.),ДЗ(Зч.),Д4(4ч.)

• Теоретические и 4 день Д4(3ч.), Д5(5ч.)

(Наименование
практические занятия 

(даты проведения) 5 день Д5(4ч.),Д6(4ч.)

месяца) 6 день Д6(1ч.), Д7(7ч.)

7 день Д7(1ч.),Д8(4ч.),Д9(Зч.)

8 день Д9 (2 ч.)

Итоговая аттестация 
(дата проведения) 8 день

Итоговая аттестация 
(Зачет-2 ч.)

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы:

Дисциплина 1 (Д1 

Дисциплина 2 (Д2 

Дисциплина 3 (ДЗ 

Дисциплина 4 (Д4 

Дисциплина 5 (Д5 

Дисциплина 6 (Д6 

Дисциплина 7 (Д7 

Дисциплина 8 (Д8 

Дисциплина 9 (Д9

- Правовая подготовка;

- Тактико-специальная подготовка;

- Техническая подготовка;

- Психологическая подготовка;

- Огневая подготовка;

- Использование специальных средств;

- Оказание первой помощи;

- Специальная физическая подготовка;

- Противодействие терроризму.



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

1 день Д1 (8ч.)

2 день Д1 (8ч.)

3 день Д1 (1ч.), Д2 (7ч.)

Теоретические и 
практические занятия

4 день Д2 (6 ч .),Д З(2 ч.)

5 день ДЗ (1ч.), Д4 (7ч.)

(Наименование
месяца)

(даты проведения) 6 день Д5 (8 ч.)

7 день Д5 (7ч.), Д6 (1 ч.)

8 день Д 6(4ч.),Д 7(4ч.)

9 день Д7 (4ч.), Д8 (4ч.)

10 день Д9 (6 ч.)

Итоговая аттестация 
(дата проведения) 10 день Итоговая аттестация 

(Зачет-2 ч.)

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы:

Дисциплина 1 (Д1 
Дисциплина 2 (Д2 
Дисциплина 3 (ДЗ 
Дисциплина 4 (Д4 
Дисциплина 5 (Д5 
Дисциплина 6 (Д6 
Дисциплина 7 (Д7 
Дисциплина 8 (Д8 
Дисциплина 9 (Д9

- Правовая подготовка;
- Тактико-специальная подготовка;
- Техническая подготовка;
- Психологическая подготовка;
- Огневая подготовка;
- Использование специальных средств;
- Оказание первой помощи;
- Специальная физическая подготовка;
- Противодействие терроризму.

Календарные учебные графики представлены в соответствии с ранее присвоенными 
разрядами. На основании типовых 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 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 (зачет)

время проведения по каждой дисциплине включено в общее время освоения дисциплин 
(указано в скобках в графах для практических занятий).

Итого
вая

аттест
ация

(квали
фикац
ионны

й
экзаме

н)

Проверка
теоретических

знаний

2

1

2

1

2

1

Практическая
квалификационная

работа
1 1 1

Итого 40 16 24 60 27 33 80 39 41
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