
 
 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

«ОХРАННИК 5 разряда» 
 

       К освоению Программы допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие: 
образование не ниже общего среднего, медицинское заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника - форма № 002-ЧО/у (утв. 
приказом Минздрава России от 26.11.2020 г. № 1252н); медицинское заключение об отсутствии 
медицинских противопоказаний к владению оружием - форма № 002-О/у (утв. приказом 
Минздрава России от 30.06.2016 г. № 441н).  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
 

Наименование учебных дисциплин 
(модулей), тем 

Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 
1   Правовая подготовка. 10/6 7/4 3/2  

1.1 Правовые основы частной охранной 
деятельности. 

3/1 2/0,5 1/0,5  

1.2 Основы уголовного законодательства. 1/1 1/1 -  
1.3 Основы административного 

законодательства. 
1/1 1/1 -  

1.4 
Применение специальных средств при 
осуществлении частной охранной 
деятельности 

3/1 2/0,5 1/0,5  

1.5 Основы гражданского и трудового 
законодательства. 

1/1 1/1 -  

1.6 Промежуточная аттестация. 
1 - 1 

тест 
on-line 

2   Тактико-специальная подготовка. 7/5 3/2 4/3  
2.1 Тактика и методы охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режимов. 

4/3 2/1 2/2 

 
2.2 Защита жизни и здоровья граждан 
2.3 Тактика и методы обеспечения порядка в 

местах проведения массовых мероприятий 
2.4 Консультирование и подготовка рекомендаций 

клиентам по вопросам правомерной защиты 
от противоправных посягательств. 

1/0,5 0,5/0,5 0,5/- 

 

2.5 Охрана объектов и (или) имущества на 
объектах с осуществлением работ по 
проектированию, монтажу и эксплуа-
тационному обслуживанию технических 
средств охраны, принятием соответ-ствующих 
мер реагирования на их сигнальную 
информацию 



1 2 3 4 5 6 
2.6 Действия сотрудника охраны в экстремальных 

ситуациях. 
1/0,5 0,5/0,5 0,5/-  

2.7 Промежуточная аттестация. 
1 - 1 

тест 
on-line 

3    Техническая подготовка. 3/3 1/1 2/2  
3.1 Технические средства охраны объектов. 2/2 1/1 1/1 

 
3.2 Системы управления техническими 

средствами охраны 
3.3 Средства пожаротушения 
3.4 Средства связи и работа с ними 
3.5 Промежуточная аттестация. 

1 - 1 
тест 

on-line 
4    Психологическая подготовка. 7/3 4/1 3/2  

4.1 Психологические аспекты в частной охранной 
деятельности. 

4/2 3/1 1/1  

4.2 Факторы стресса в частной охранной дея-
тельности. Способы преодоления стресса 

2/- 1/- 1/-  

4.3 Промежуточная аттестация. 1 - 1 тест 
5 Огневая подготовка 9/- 3/- 6/-  

5.1 Общее устройство, назначение, тактико-
технические характеристики типов и видов 
оружия, разрешенного для 
использования в частной охранной 
деятельности. Соблюдение установленных 
правил и мер безопасности при обращении с 
оружием 

4/- 3/- 1/-  

5.2 Выполнение упражнений учебных стрельб 4/- -/- 4/-  
5.3 Промежуточная аттестация. 1 - 1  

6   Использование специальных средств. 5/5 2/2 3/3  
6.1 Общее устройство, назначение, тактико-

технические характеристики специальных 
средств, разрешенных для использования. 
Соблюдение установленных правил и мер 
безопасности при обращении со 
специальными средствами. 

2/2 2/2 -/-  

6.2 Практическая отработка приемов и способов 
применения специальных средств по их видам 
и типам. 

2/2 -/- 2/2  

6.3 Промежуточная аттестация. 

1 - 
0,5 

тест 
on-line 

0,5 Практическое 
задание 

7    Оказание первой помощи. 8/8 3/3 5/5  
7.1 Изучение норм и правил по дисциплине 

«Оказание первой помощи». 
4/4 2/2 2/2  

7.2 Оказание первой помощи. 3/3 1/1 2/2  
7.3 Промежуточная аттестация. 

1 - 
0,5 

тест 
on-line 

0,5 Практическое 
задание 



 
 

Примечание: 
1. В колонках таблицы указаны учебные часы, отведенные Программой на изучение 

соответствующей дисциплины (модуля): в числителе для программы подготовки 
охранников 5-го разряда; в знаменателе – 4-го разряда. 

2. При обучении по Программе охранников 5 разряда исключительно по очной форме 
(без применения ЭО и ДОТ), время изученных ранее дисциплин по Программе для 
охранников 4-го разряда, засчитывается в общее время изучения соответствующих 
дисциплин. 

3. При засчитывании (полностью или частично) времени ранее изученной дисциплины 
по Программе для охранников 4-го разряда в общее время изучения 
соответствующей дисциплины по Программе для охранников 5 разряда, контроль 
знаний (промежуточная аттестация) проводится в полном объеме - по всем темам 
(разделам) соответствующей дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

8. Специальная физическая подготовка.  4/4 - 4/4  

8.1 Защита с применением физической силы. 1/1 -/- 1/1  

8.2 Защита от вооруженного противника. 1/1 -/- 1/1  
8.3 Защита с помощью специальных средств, 

разрешенных для использования в частной 
охранной деятельности. 

1/1 -/- 1/1  

8.4 Промежуточная аттестация. 1 - 1 Практическое 
задание 

9 Противодействие терроризму. 5/4 3/2 2/2  
9.1 Противодействие терроризму. Общие 

вопросы антитеррористической защиты 
охраняемых объектов. 

1/1 1/1 -  

9.2 Основные направления профилактики 
террористических угроз. Порядок действий 
при обнаружении террористических угроз. 

2/1 2/1 -  

9.3 Практический тренинг по профилактике и 
противодействию террористическим угрозам. 

1/1 -/- 1/1  

9.4 Промежуточная аттестация. 1 - 1 тест 
10  Итоговая аттестация.  

(Квалификационный экзамен). 
2 1 1  

10.1 Проверка теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований. 

1 1 - 
тест 

 
10.2 Практическая квалификационная работа. 

1 - 1 

Практичес-
кая квали-
фикацион-
ная работа 

 Всего: 60 27 33  


