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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Целью реализации программы является формирование у обучающихся 
профессиональных знаний, умений и навыков по должности служащего 
25416 Охранник в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» 
в рамках 2 уровня квалификации вида профессиональной деятельности 
«Оказание услуг охраны образовательных организаций с использованием 
персонала и оборудования для предотвращения правонарушений на 
территории и в помещениях образовательных организаций», 
предусмотренного профессиональным стандартом «Работник по 
обеспечению охраны образовательных организаций», с присвоением 4 
квалификационного разряда.

1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренных профессиональным стандартом «Охранник» 
трудовых функций 2 уровня квалификации:

А. Наблюдение за уровнем угроз имуществу образовательных 
организаций и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов:

-  A/01.2 Проверка наличия и готовности постового оборудования и 
технических средств охраны и наблюдение с использованием пульта за 
уровнем угроз образовательным организациям в объектовых помещениях и 
внутри периметра (ограждения) на прилегающей территории, за фасадом 
здания, за исправностью средств инженерной защиты

-  A/02.2 Принятие под охрану и осуществление визуального контроля 
охраняемых помещений образовательной организации при проведении 
обходов, принятие мер при обнаружении нарушений

-  A/03.2 Контроль состояния безопасности при осуществлении 
пропускного режима в часы образовательного процесса в образовательной 
организации

-  A/04.2 Контроль состояния безопасности и обеспечение порядка, 
установленного законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами образовательных организаций при осуществлении 
внутриобъектового режима

-  A/05.2 Информирование руководства образовательной организации, 
городских или районных служб, оперативного дежурного и по 
необходимости патрульных (постовых) нарядов полиции на маршрутах и 
дальнейшие действия по конкретной ситуации.

Обучающийся также должен иметь следующие знания, 
обеспечивающие допуск к работе:

-  Требования к безопасности в образовательной организации;
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-  Эксплуатировать в установленном порядке имеющиеся в наличии 
технические средства охраны;

-  Определять причины возникновения сигналов об угрозах имуществу 
образовательной организации

-  Проверка наличия и готовности постового оборудования и 
технических средств охраны;

-  Принятие под охрану и осуществление визуального контроля 
охраняемых помещений;

-  Контроль состояния безопасности при осуществлении пропускного 
режима.

Вид деятельности: «Оказание услуг охраны образовательных
организаций с использованием персонала и оборудования для 
предотвращения правонарушений на территории и в помещениях 
образовательных организаций».

Особые условия допуска к работе:
-  Медицинское заключение (Личная медицинская книжка с отметками 

о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, выполняющих любые виды работ в 
образовательных организациях, указанных в нормативных актах 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере здравоохранения);

-  Удостоверение частного охранника;
-  Свидетельство о присвоении квалификации 4-го разряда;
-  Инструктаж по пожарной безопасности.
1.3. Категория обучающихся
К освоению программы допускаются лица различного возраста, 

имеющие основное общее или среднее общее образование. Кроме лиц, 
занимающихся частной охранной деятельностью и руководителей частных 
охранных организаций.
1.4. Трудоемкость обучения
Трудоемкость обучения по данной программе -  72 часа, включая:

обязательное аудиторное обучение обучающегося -  36 часов;
дистанционного обучения -  36 часов;
Общий срок обучения -  1 месяц.

1.5. Форма обучения
Форма обучения -  очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий.
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА ДПП ПК.
2.1. Учебный план

п/п Наименование раздела

Общая
трудоемкость,

час.

Всего
аудиторных 
занятий, час.

Дистанционн 
ое обучение

Учебная 
практика, час.

Производственн 
ая практика, 

час.
Трудовые
функции

Форма
контроля

1
Правовое регулирование частной 

охранной деятельности 20 8 12

A/01.2-5

зачет
2 Тактико-специальная подготовка 10 4 6 зачет
3 Техническая подготовка 10 4 6 зачет

4
Использование специальных 

средств 8 4 4 зачет
5 Первая медицинская помощь 8 4 4 зачет

6
Специальная физическая 

подготовка 8 4 4 зачет
7 УП 4 4 зачет
8 ПП 4 4 зачет

Итого 72 28 36 4 4

2.2. Учебная программа

Н аим енование модулей, разделов  
(дисциплин) и т ем

Содерж ание обучения (по т емам в дидакт ических единицах), 
наим енование и т емат ика
лаборат орны х работ , учебной практ ики, используемы х  
образоват ельных т ехнологий и
рекомендуем ой лит ерат уры  лаборат орны х работ , 
практ ических занят ий (семинаров), самост оят ельной  
работ ы, используемы х образоват ельны х т ехнологий и 
рекомендуем ой лит ерат уры

Объём
часов

Правовое регулирование частной охранной деятельности
Аудиторное занятие Конституция Российской Федерации.

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской
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Федерации»; положения статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 
Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии».
Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 
задачи и принципы деятельности частных охранных 
организаций. Ограничения в сфере частной охранной 
деятельности.
Права и обязанности охранника, его правовой статус. 
Социальная и правовая защита охранников.

Дистанционное обучение Подготовка таблицы: Порядок получения удостоверения 
частного охранника.
Подготовка сообщения на тему: Контроль и надзор за частной 
охранной деятельностью.

12

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
Литературы

httDs://www.garant.ru -  Все нормативно-правовые акты

Тактико-специальная подготовка
Аудиторное занятие Тактика и методы охраны имущества.

Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их 
безопасности.
Организация с использованием кримполигона пропускного и 
внутриобъектового режимов. Выявление документов, имеющих 
признаки подделки. Умение работы с прибором контроля 
подлинности документов Regula (Регула).
Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах как самостоятельный вид охранных услуг.
Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой 
важности, социальной сферы. Особенности охраны мест 
проживания граждан.
Умение отличить оружие от палки с использованием ММГ АК, 
ММГ ПМ и интерактивного тира.

4

Дистанционное обучение Подготовка таблицы: Тактика действий при задержании лиц, 
совершивших противоправное посягательство на охраняемое 6
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имущество, и передача их в органы внутренних дел.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
Литературы

httDs://www.garant.ru -  Все нормативно-правовые акты

Техническая подготовка
Аудиторное занятие Технические средства охраны объектов.

Назначение и классификация технических средств охраны 
объектов. Принципы действия технических средств охраны. 
Технические средства охранной, пожарной и тревожной 
сигнализации.
Состав системы охранной сигнализации.

4

Дистанционное обучение Подготовка сообщения на темы:
Особенности эксплуатации различных систем технических 
средств охраны.
Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание 
технических средств охраны

6

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
Литературы

https://www.garant.ru -  Все нормативно-правовые акты

Использование специальных средств
Аудиторное занятие Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики специальных средств, разрешенных для 
использования. Соблюдение установленных правил и мер 
безопасности при обращении со специальными средствами 
Назначение специальных средств в зависимости от их видов. 
Устройство и тактико-технические характеристики специальных 
средств с использованием наручников, сумки для наручников, 
ПР, бронежилет Комфорт 1-1 УНИ, противоударный 
металлический щит Штурм-0,
Защитный шлем Каппа-П.
Проверка технического состояния (исправности), правила и

4
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меры безопасности при ношении и применении специальных 
средств.
Основы применения специальных средств в зависимости от их 
вида и типа. Контрольный осмотр специальных средств. 
Правила использования и хранения специальных средств, 
обеспечивающие их надлежащее техническое состояние 
(исправность).

Дистанционное обучение Практическая отработка приемов и способов применения 
специальных средств по их видам и типам 4

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
Литературы

httDs://www.garant.ru -  Все нормативно-правовые акты

Первая медицинская помощь
Аудиторные занятия Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой психологической помощи 
пострадавшим.
Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния 
пострадавшего
Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 
(автомобильная), тренажер-манекен для реконструкции места 
преступления "Взрослый", шина медицинская проволочная 
(Крамера), жгут резиновый кровеостанавливающий, бинт 
медицинский марлевый 7*14

4

Дистанционное обучение Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
пострадавшим. Оказание первой психологической помощи 
пострадавшим

4

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
Литературы

https://www.garant.ru -  Все нормативно-правовые акты

Специальная физическая подготовка
Аудиторные занятия Защита с применением физической силы 

Техника применения специальных приемов борьбы. 4
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Практическая отработка специальных приемов борьбы и 
способов противодействия им на борцовском ковре 8х8. 
Использование подручных средств.

Защита от вооруженного противника 
Основные способы защиты от противника, вооруженного 
ножом, и способы его нейтрализации с использованием 
макета EUROSPORT Нож односторонний твердый . 
Основные способы защиты от противника, вооруженного 
огнестрельным оружием, и способы его нейтрализации с 
использованием ММГ ПМ и ММГ АК.
Способы обезвреживания противника, вооруженного палкой, 
аэрозольным средством с использованием палки резиновой 
(дубинка) ПР-«Контакт» (ПР-К).

Дистанционное обучение Защита с помощью специальных средств, разрешенных для 
использования в частной охранной деятельности 
Защита с помощью резиновой палки.
Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов 
защитных.

4

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
Литературы

httDs://www.garant.ru -  Все нормативно-правовые акты

Учебная практика принимать юридически грамотные решения в различных 
профессиональных ситуациях, содействовать 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;

применять приемы психологического воздействия в целях 
выполнения служебных задач;

выполнять профессиональные обязанности с использованием 
имеющихся в распоряжении охранника технических и иных 
средств;

4

Производственная практика применять технические средства в режиме работы 4
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образовательной организации;
грамотно выполнять профессиональные обязанности с 
использованием имеющихся в распоряжении охранника 
технических и иных средств в режиме работы образовательной 
организации;_______________________________________________
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование, специализированных 

аудиторий, кабинетов лабораторий
Вид занятий Наименование оборудования, программного обеспечения

Мастерская Аудиторное обучение, 
практические занятия

прибором контроля подлинности документов Regula (Регула);
ММГ АК, ММГ ПМ; 
интерактивный тир;
палка резиновая (дубинка) ПР-«Контакт» (ПР-К); 
макет EUROSPORT нож односторонний твердый;
Аптечка первой помощи (автомобильная), тренажер-манекен для 
реконструкции места преступления "Взрослый", шина медицинская 
проволочная (Крамера), жгут резиновый кровеостанавливающий, 
бинт медицинский марлевый 7*14
наручники, сумка для наручников, ПР, бронежилет Комфорт 1-1 
УНИ, противоударный металлический щит Штурм-0,
Защитный шлем Каппа-П.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной комиссией в виде квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте, а в его 
отсутствие -  в ЕТКС или ЕКСД.

Перечень заданий теоретической части квалификационного экзамена
Трудовая
функция

Вопросы Критерии оценки

А/01.3, А/02.3, 
А/03.3., 4., 5.

1. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой 
обороны?
A. Да, при групповом нападении.
Б. Да, при вооруженном нападении.
B. Нет.

Итоговый контроль 
осуществляется в форме 
тестирования или экзамена. 
Слушатель получает зачет за 
выполнение тестов, если
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2. Копирование информации, содержащейся в журналах (реестрах, книгах), 
содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска 
субъекта персональных данных на территорию оператора (охраняемую территорию 
объекта Заказчика охранных услуг):
A. Не допускается
Б. Допускается в случае, если указание на это дано руководителем частной охранной 
организации
B. Допускается в случае, если указание на это дано представителем Заказчика 
охранных услуг
3. Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов 
ставшую им известной информацию о готовящихся либо совершенных 
преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах 
охраны угрозу безопасности людей обязаны незамедлительно сообщать:
A. Руководителю частной охранной организации и в соответствующие 
правоохранительные органы
Б. В соответствующие правоохранительные органы
B. Представителю клиента или заказчика и в соответствующие правоохранительные 
органы
4. Для обеспечения безопасного поиска ферромагнитных предметов (черных 
металлов) в условиях возможного наличия взрывных устройств с электронной 
схемой подрыва используются:
A. Магнитометрические поисковые приборы.
Б. Нелинейные локаторы.
B. Металлодетекторы с собственным зондирующим электромагнитным полем.
5. В случае наличия на объекте (посту) охраны огнетушителя с сорванной 
(нарушенной) пломбой охраннику следует:
A. Постараться закрепить пломбу на прежнее место и продолжить осуществление 
трудовой функции.
Б. Выбросить огнетушитель в место для бытовых отходов, как непригодный, с 
уведомлением об этом своего руководства (руководства объекта).
B. Доложить своему руководству (руководству объекта) о необходимости его 
замены, поскольку в соответствии с техническими требованиями такой огнетушитель 
должен быть отправлен на проверку.

набрал 60-100 %.
Незачет - менее 60 %, если 
выставляется оценка по 4 
балльной системе шкала 
перевода выглядит 
следующим образом: 
менее 60%
неудовлетворительно; 
от 60% до 69% 
удовлетворительно; 
от 70% до 84% хорошо; 
от 85% до 100% отлично.
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6. Какое понятие определяется, как 'совокупность совместно действующих 
технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) на 
охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде 
информации о проникновении (попытке проникновения) и другой служебной 
информации?
A. Система охранной сигнализации.
Б. Система технической безопасности.
B. Система тревожной сигнализации.
7. Могут ли действия охранника по защите жизни и здоровья другого лица 
расцениваться как действия в состоянии необходимой обороны:
A. Не могут ни при каких условиях.
Б. Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, предусмотренные 
законом.
B. Могут, только если при указанном лице находилось охраняемое имущество.
8. Подлежит ли возмещению вред, причиненный посягающему лицу в состоянии 
необходимой обороны, если при этом не было допущено превышения пределов 
необходимой обороны?
A. Да, подлежит.
Б. Подлежит частично на основании судебного решения.
B. Не подлежит.
9. Действия по охране места происшествия, связанные с ограничением передвижения 
людей и транспортных средств, могут производиться частным охранником:
A. В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве,
регулирующем частную охранную деятельность (для действий на месте совершения 
любого правонарушения).
Б. В силу соответствующего права, закрепленного в законодательстве,
регулирующем частную охранную деятельность (для действий на месте совершения 
тяжкого преступления).
B. При отсутствии права, закрепленного в законодательстве, регулирующем частную 
охранную деятельность (в условиях крайней необходимости, когда иным способом 
невозможно устранить опасность охраняемым законом интересам, а также сохранить 
следы преступления до прибытия сотрудников правоохранительных органов).
10. Должен ли охранник беспрепятственно допустить на охраняемый объект лиц,
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представившихся работниками правоохранительных органов?
A. Должен в любом случае, если предъявлены удостоверения, сходные с 
удостоверениями работников правоохранительных органов.
Б. Должен в случаях, когда законом предусмотрен беспрепятственный допуск, после 
того как убедится, что указанные лица являются работниками правоохранительных 
органов.
B. Не должен.
11. При охране объектов с осуществлением работ по проектированию, монтажу и 
эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны предусмотрено 
использование следующих технических средств:
A. Технические средства охраны, произведенные в Российской Федерации.
Б. Технические средства охраны, перечень видов которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации.
B. Любые виды технических средств охраны по усмотрению руководителя частной 
охранной организации.
12. Регистрация и обработка персональных данных прибывающих на охраняемый 
объект лиц (без подтверждения согласия на это посетителями в форме подписания 
специального документа или соответствующей подписи в журнале) может 
производиться охранником при следующих условиях:
A. Охранник устно довел до посетителей охраняемого объекта установленную его 
должностной инструкцией обязанность посетителей предоставлять свои 
персональные данные для регистрации и обработки (этого достаточно, поскольку его 
должностная инструкция утверждена руководителем частной охранной организации 
и согласована с заказчиком охранных услуг).
Б. Охранник предоставил посетителям охраняемого объекта возможность лично 
ознакомиться с текстом своей должностной инструкции, в которой предусмотрена 
обязанность посетителей предоставлять свои персональные данные для регистрации 
и обработки (этого достаточно, поскольку его должностная инструкция утверждена 
руководителем частной охранной организации и согласована с заказчиком охранных 
услуг).
B. Перед входом на охраняемую территорию размещена информация о наличии на 
объекте правил, установленных заказчиком охранных услуг и предусматривающих 
регистрацию и обработку охранником персональных данных посетителей (этого
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достаточно, поскольку лица, ознакомившиеся с правилами и подтвердившие согласие 
на их выполнение фактом прохода, согласно ГК РФ считаются одной из сторон 
письменного договора прохода на объект).
13. В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» пропускной и внутриобъектовый 
режимы на объектах охраны устанавливаются:
A. Клиентом или заказчиком.
Б. Частной охранной организацией.
B. Совместным решением заказчика (клиента) и частной охранной организации.
14. Охранникам запрещается препятствовать:
A. Любым действиям должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов при осуществлении указанными должностными лицами 
своей деятельности.
Б. Законным действиям должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов при осуществлении указанными должностными лицами 
своей деятельности.
B. Действиям должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, независимо от того, осуществляют ли они свою служебную деятельность.
15. Осмотр частными охранниками на объектах охраны, на которых установлен 
пропускной режим, въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов 
охраны) транспортных средств и вносимого (выносимого) имущества должен 
производиться в присутствии:
A. Представителя клиента или заказчика, водителей указанных транспортных 
средств.
Б. Старшего объекта охраны, сопровождающих указанные транспортные средства и 
имущество лиц, а также понятых.
B. Водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные
транспортные средства и имущество.______________________________________________

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ответы В А В В В А Б В В В Б В А Б В
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Перечень заданий практической части квалификационного экзамена
Трудовая функция Вопросы Критерии оценки

А/01.3, А/02.3, А/03.3., 
4,5

Права и обязанности охранника, его правовой статус. 
Организация пропускного и внутриобъектового режимов. 
Особенности эксплуатации различных систем технических 
средств охраны.
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при 
обращении со техническими средствами
Профессиональные обязанности с использованием имеющихся 
в распоряжении охранника технических и иных средств в 
режиме работы образовательной организации

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
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