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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа профессионального обучения государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Орский технический техникум имени 

А.И. Стеценко» составлена на основе Федерального закона об образовании от 29.12.2012 

года №273-ФЗ, Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25.08.2014 

№ 727 «Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в 

качестве частного охранника», основании ст. 15-2 ФЗ РФ от 22 декабря 2008 г. №22-ФЗ, - 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. №629, Приказа 

МВД России от 8 апреля 2008 г. №330, Приказа МВД России №724 от 21 сентября 2009 г., 

Приказа МВД России №716 от 21 сентября 2009 г., Приказа МВД России №727 от 25 

августа 2014 г. 

1.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Профессиональной программы обучения, направлена на приобретение 

профессиональных компетенций охранника 5 – го разряда без изменения уровня 

образования и приобретения квалификации частного охранника  - 5-го разряда. 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

На основании нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации; 

2. Положение статей 1-6,9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 Федерального закона от 13 декабря 

1996 г. № 150 –ФЗ «Об оружии»; 

3. Положения ст. 14, 37, 38, 39, 125, 127, 137, 138, 139, 171, 203, 222, 223, 224, 225, 226 

УК РФ. 

4. Положения ст. 1.2. 2.1, 3.2. 17, 12. 19.4. 19.5. 19220.20.1. 20.8.20.9, 20.13, 20.16, 20.17, 

20.19, 20.23. 20.25 КоАП РФ. 

5. Положения ст. 1066. 1067 ГК РФ. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программа» 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» 

9. Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25.08.2014 № 727 

«Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в 

качестве частного охранника»; 

10. Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации" 
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11. Устав ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» 

требований заказчика: 

 Физическое  здоровье  – способность работать в условиях психофизиологической напря-

женности, быстрое приспособление к изменению условий работы, выносливость, хорошее 

зрение, хорошая координация силовых и точных движений рук и кистей рук, развитая 

мелкая моторика, хороший слух, точный глазомер (линейный и объемный) – по заключению 

меди-цинского осмотра. 

Личностные компетенции:   развитое оперативное мышление (быстрый анализ ситуации, 

принятие решений), сенсорные нагрузки, способность к концентрации внимания, устойчи-

вость внимания, развитая образная память, техническая сообразительность, аккуратность, 

исполнительность, уравновешенность, терпение, осторожность, дисциплинированность, 

самоконтроль, стрессоустойчивость, ответственность. 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной подготовки для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности частного охранника 6-го разряда 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: Теоретические и практические 

занятия проходятся в аудиториях ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко», предоставляемых 

ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко». Аудитории оборудованы плакатами, учебной 

литературой методическими пособиями, макетами, техническими средствами оснащения, 

программным обеспечением и компьютерным тестированием по программе обучения. 

Специальная физическая подготовка проводится в специализированном спортзале ГАПОУ 

«ОТТ имени А.И. Стеценко». Ознакомительная практика проходит в команде по охране  

МУВО Уральское ЛЭПСУ «Орск», филиала ООО «Транснефть «Охрана»» 

в) Наличие специальной учебной базы: Практические стрельбы осуществляются с учетом 

требовании Приказа МВД России от 17 марта 2015 года №342 в стрелковом тире ГАПОУ 

«ОТТ имени А.И. Стеценко». Стрельбы проводятся из огнестрельного оружия,  

находящегося в собственности ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко». Разрешение на 

хранение и использование оружия серия РФ № 0060127 выдано УМВД России по 

Оренбургской области 10.06.2016г. по 03.10.2019г. В учебном процессе используется 

специальные средства (наручники (БР-С) и палка специальная (ПР- 73М)) и служебное 

оружие: 

N 

п/п 

Вид тип и 

модель оружия 

Год 

изготовле

ния 

Серия и 

заводской 

номер 

оружия 

Наименование, дата и номер 

документа, послужившего основанием 

для приобретения (получения) оружия 

и патронов к нему 

1 2 3 4 5 

1.  МР-79-9Т 2015 1533904203 Лицензия ЛПР № 080б099 от 09.03.2016 выдана 

 УМВД России по Оренбургской области 

2.  МР-79-9Т 201S 1533904759 Лицензия ЛПР № 0806099 от 09.03.2016 выдана 

УМВД России по Оренбургской области 
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3.  ИЖ-71 2003 РОК 4740 Лицензия ЛПР № 0364359 oт 04.07.2007 выдана 

МОБ УВД России по Оренбургской области  

4.  ИЖ-71  2005 POK6368 Лицензия ЛПР № 0364359 от 04.07.2007 выдана 

МОБ УВД России по Оренбургской области 

5.  ИЖ-71 2005 РОК 6106 Лицензия ЛПР № 0364359 oт  04.07.2007 выдана 

МОБ УВД России по Оренбургской области 

6.  ИЖ-71 2005 РОК 6312: Лицензия ЛПР №  0364359 от 04.07.2007 выдана 

МОБ УВД России по Оренбургской области 

7.  МЦМК 

(MARGO) 

2007 В 040624: Лицензия ЛПР № 0423511 от 20.01.2008 выдана  

УВД России по Оренбургской области 

8.  МЦМК 

(MARGO) 

2007 В 040562 Лицензия ЛПР № 0423511 от 20.01.2008 выдана 

УВД России по Оренбургской области 

9.  T03-78-01 1995 9500409 Лицензия ЛПР № 0623452 or08.I0.2012 выдана 

УМВД России но Оренбургской области 

10.  ТОЗ-78-01  1995 9503895 Лицензия ЛПР № 0623452 от 08.10,2012 выдана 

УМВД России по Оренбургской области 

11.  Сайга-410КВ-

01 

2002 02273034 Лицензия ЛПР № 0806100 от 09,03,2016 выдана 

УМВД России по Оренбургской области 

12.  Сайга-410 КВ-

01 

2000 00273525 Лицензия ЛПР № 0806100 от 09.03,2016 выдана 

УМВД России по Оренбургской области 

  

г) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

 Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие охранную 

деятельность; основы уголовного, административного, трудового законодательства: 

 Порядок применения и использование соответствующего оружия, установленного 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

 Методические и нормативные документы по осуществлению частной охранной 

деятельности. 

 Порядок действий при чрезвычайных ситуациях; правила задержания 

правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел. 

 Способы применения физической силы и специальных средств. 

 Порядок получения и систематизации информации. 

 Порядок ведения документации по охраняемым объектам.  

 Инструкцию по использованию технических средств охраны и охранно-пожарной 

 сигнализацию. 

 Тактико-технические характеристики огнестрельного оружия, гладкоствольных 

охотничьих ружей, газовых пистолетов и револьверов, механических распылителей, 

аэрозольных устройств, оружия травматического действия, меры безопасности при их 

применении, хранении и транспортирования, назначение и устройство частей и 

механизмов огнестрельного, газового и травматического оружия. 
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 Меры и порядок оказания доврачебной медицинской помощи лицам, получившим 

телесные повреждения при огнестрельных ранениях, поражения слезоточивыми и 

раздражающими веществами, а также иных травмах, связанных с применением 

специальных средств. 

 Правила пользования и меры безопасности при обращении со специальными 

средствами, гражданским и служебным оружием, разрешенными к использованию 

частной охранной деятельности. 

г) уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом частный 

охранник 5 (пятого) разряда 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель в результате освоения программы должен: 

А)обладать следующими профессиональными компетенциями: охрана помещений, 

территорий объектов, имущества в процессе его транспортировки с использованием при 

необходимости специальных средств и служебного оружия, разрешенных в частной 

охранной деятельности 

Б) Частный охранник должен уметь: охранять помещения, территории объектов, 

имущества, в том  числе в процессе его транспортировки; обеспечивать пропускной и 

внутриобъектовый режим персонала и посетителей на объектах; проверять постоянные, 

временные, разовые пропуска и другие  документы, предоставляющие право входа и выхода 

лиц, въезда и выезда транспортных средств, вноса и выноса, ввоза и вывоза имущества с 

охраняемых объектов, контролировать своевременное возвращение пропусков; осматривать 

имущества, а также транспортные средства при их  въезде и выезде с охраняемых объектов; 

проверять соответствия вывозимого и выносимого, имущества имуществу, указанному в 

документах, предусмотренных правилами пропускного и внутриобъектового режимов; 

оказывать охранные услуги с использованием технических средств охраны, осуществлять 

контроль за средствами охранно-пожарной сигнализации; обеспечивать защиту жизни и 

здоровья граждан; оказывать при необходимости первую (доврачебную) медицинскую 

помощь пострадавшим при получении телесных повреждений; обеспечивать порядок  в 

местах  проведения  массовых мероприятий; охранять объекты и имущество на объектах, 

имеющих важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 

государства и населения; принимать меры к недопущению и пресечению хищений 

охраняемого имущества с применением при необходимости специальных средств, 

гражданского и служебного оружия, разрешенных в частной охранной деятельности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие частную 

охранную деятельность; основы уголовного, административного, трудового 

законодательства; методические и нормативные документы по осуществлению частной 

охранной деятельности; порядок действий при чрезвычайных ситуациях; правила 

задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел; способы 

применения физической силы и специальных средств; порядок получения и систематизации 

информации: порядок ведения документации по охраняемым объектам; инструкцию по 

использованию технических средств охраны и охранно-пожарной сигнализации; 

руководство по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшим при 
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получении телесных повреждений; порядок направления пострадавших в лечебные 

учреждения; технические характеристики, устройство и принцип работы, правила и меры 

безопасности при обращении со специальными средствами, гражданским и служебным 

оружием, разрешенными к использованию в частной охранной деятельности. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки  по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования.  Для лиц, имеющие среднее профессиональное  или высшее 

образование, наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ    

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 174 часов, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.6 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Форма обучения - с отрывом от работы. Форма обучения устанавливается при наборе 

группы слушателей и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание образовательных 

услуг. 

1.7 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой формы 

обучения 40 часов 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.2.1 Нормативная база реализации профессиональной образовательной программы; 

Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 25416 «Охранник» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную  в ГАПОУ «Орский технический  техникум имени А.И. Стеценко» с учетом требований рынка труда на 

основе законодательных и нормативных актов Министерства образования и науки РФ, Института труда (НИИ труда) Минтруда России, 

Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ) Минтруда России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России, Приказа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 25.08.2014 № 727 «Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в качестве 

частного охранника», основании ст. 15-2 ФЗ РФ от 22 декабря 2008 г. №22-ФЗ, - Постановления Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2009 г. №629, Приказа МВД России от 8 апреля 2008 г. №330, Приказа МВД России №724 от 21 сентября 2009 г., Приказа МВД 

России №716 от 21 сентября 2009 г., Приказа МВД России №727 от 25 августа 2014 г.. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателя по данной образовательной программе и включает в себя: учебный план, 

пояснительную записку к учебному плану, рабочие программы предметов и другие материалы, обеспечивающие качество   подготовки  

обучающихся, а также методические материалы, обеспечивающие  реализацию соответствующей образовательной программы. 
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2.2.2 Календарный график: профессионального обучения по программе 25416 «Охранник» -  (пятого ) разряда 

 1 месяц обучение охранников 5 – го разряда  

         Дни обучения 
 

Наименование  

учебной дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 ВСЕГО 

ОП 01. Правовая 

подготовка 

4    4   4    4   4    4    4 2      30 

ОП 02. Тактико – 

специальная подготовка 

 4       4       4 4      4 4 4    2 30 

ОП 03. Техническая 

подготовка 

  4 2      4 2       3       4     19 

ОП 04. Психологическая 

подготовка 

  4       2       3             9 

ОП 05. Огневая 

подготовка 

4   4    4   4    4   4      2      30 

ОП 06. Использование 

специальных средств 

 4       4       4      4    4    20 

ОП 07. Первая помощь     4       4       4   4    4   4 24 

ОП 08. Специальная 

физическая подготовка 

   2      2 2      2 2            10 

Итоговая аттестация                             2 172 

ИТОГО:                              174 

 

 

2.3 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ 

 

Год 

обучения 

Обучение по учебным 

дисциплинам  

 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 
Каникулы 

Всего 

 

1 2 3 7 8 9 

Всего  

(за срок 

164 8 2 - 174 



12 
 

обучения) 
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2.2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2. 2.1 Рабочая программа ОП 01.Правовая подготовка 

2.2.2 Рабочая программа ОП 02. Тактико – специальная подготовка 

2.2.3 Рабочая программа ОП 03. Техническая подготовка 

2.2.4 Рабочая программа ОП 04. Психологическая подготовка 

2.2.5 Рабочая программа ОП 05. Огневая подготовка 

2.2.6 Рабочая программа ОП 06. Использование специальных средств 

2.2.7 Рабочая программа  ОП 07. Первая помощь 

2.2.8 Рабочая программа ОП 08. Специальная физическая подготовка 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретических и 

практических занятий, дисциплинарной подготовки предусмотренных  учебным 

планом.  

Материально- техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

         Реализация программы профессионального обучения  обеспечивает: 

         выполнение обучающимися теоретических и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

         освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в государственном автономном 

профессиональное образовательное учреждении «Орский технический техникум имени 

А.И. Стеценко» или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 

1 2 3 

Аудитория  лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Специальные средства теоретические и 

практические занятия 

Наручники (БР-С) и палка 

специальная (ПР- 73М)) 

Служебное оружие практические занятия МР-79-9Т, МР-79-9Т, ИЖ-71, 

ИЖ-71, ИЖ-71, ИЖ-71, МЦМК 

(MARGO), МЦМК (MARGO), 

T03-78-01, ТОЗ-78-01, Сайга-

410КВ-01, Сайга-410 КВ-01 

Компьютерный класс 

 

практические  занятия 

 

компьютеры, инструментальная 

система программирования 

контроллеров на стандартных 

языках ISaGRAF (реализация 

стандарта МЭК (IEC) 61131-3). 
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Спортивный зал практические  занятия  

Стрелковый тир практические  занятия  

 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

− Печатно - раздаточные материалы для слушателей; 

− Методические рекомендации по выполнению практических работ; 

− Комплекты оценочных средств для проведения промежуточных 

аттестации в форме зачета. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Наименование учебных 

дисциплин 

Текущий контроль Промежуточ

ная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 
Кол-во 

обобщающих 

занятий 

Вид 

контроля 

ОП 01. Правовая подготовка 30 тест зачет  

ОП 02. Тактико – специальная 

подготовка 

30 тест зачет  

ОП 03. Техническая подготовка 19 тест зачет  

ОП 04. Психологическая 

подготовка 

9 тест зачет  

ОП 05. Огневая подготовка 30 тест зачет  

ОП 06. Использование 

специальных средств 

20 тест зачет  

ОП 07. Первая помощь 

 

24 тест зачет  

ОП 08. Специальная 

физическая подготовка 

10 тест зачет  

Итоговая аттестация 2   Квалификаци

онный 

экзамен 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. «Правовая подготовка» 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки 25416 «Охранников» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 

«Охранник». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- охранять помещения, территории объектов, имущества, в том числе в 

процессе его транспортировки;  

- проверять постоянные, временные, разовые пропуска и другие 

документы, предоставляющие право входа и выхода лиц, въезда и выезда 

транспортных средств, вноса и выноса, ввоза и вывоза имущества с охраняемых 

объектов, контролировать своевременное возвращение пропусков;  

- осматривать имущества, а также транспортные средства при их въезде и 

выезде с охраняемых объектов;  

- обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан;  

- охранять объекты и имущество на объектах, имеющих важное значение 

для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

частную охранную деятельность;  

- основы уголовного, административного, трудового законодательства;  

- методические и нормативные документы по осуществлению частной 

охранной деятельности;  

- правила задержания правонарушителей и передачи их в органы 

внутренних дел;  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01. «Правовая подготовка» 

                                             наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Правовое 

регулирование 

частной охранной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 8  

1 

 

2 

3 

Порядок лицензирования частной охранной деятельности. 2 1 

Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных организаций 2 1 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности. 1 1 

Практические занятия № 1 Права и обязанности охранника, его правовой статус. 2 2,3 

Практические занятия № 2 Порядок получения удостоверения частного 

охранника. 

1 2,3 

Тема 2. Основы 

уголовного 

законодательства 

Содержание учебного материала 5  

1 Система уголовного законодательства. Понятие "уголовное право". 

Уголовная ответственность и ее основания. 

2 1 

2 Понятия "преступление" и "состав преступления". Основные составляющие, 

образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства 

2 1 

Практические занятия № 3 Общая характеристика преступлений в сфере 

экономики. Изучение статей 171, 203 УК. 

1 2,3 

Тема 3. Основы 

административного 

законодательства 

Содержание учебного материала 5  

1 Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и их 

должностных лиц. 

2 1 

2 Понятия "административное правонарушение" и "административное 

наказание". Виды административных правонарушений. Должностные лица, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

2 1 

Практическое занятие № 4 Административные правонарушения в области 1 2,3 
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предпринимательской деятельности.. 

Тема 4. 

Применение 

оружия и 

специальных 

средств при 

осуществлении 

частной охранной 

деятельности 

Содержание учебного материала 7  

1 Понятие "специальные средства". Виды специальных средств. Порядок 

приобретения, учета и хранения специальных средств. 

2 1 

2 Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной 

охранной деятельности. Основания, исключающие применение специальных 

средств. 

2 1 

Практическое занятие № 5 Действия охранника после применения специальных 

средств. Ответственность за незаконное применение специальных средств. 

2 2,3 

Практическое занятия № 6 Порядок получения лицензий на приобретение 

оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия. 

1 2,3 

Тема 5. Основы 

гражданского и 

трудового 

законодательства 

Содержание учебного материала 4  

1 Право собственности и его содержание. Защита права собственности. 2 1 

2 Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового договора, 

срок и форма. Основания прекращения трудового договора.  

1 1 

Практическое занятие № 7 Обстоятельства, возникающие вследствие 

причинения вреда имуществу.  

1 2,3 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 3 

Всего 30  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовая 

подготовка охранников». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект чертежных инструментов. 

Технические средства обучения: 

- плазменная панель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1) Гражданский кодекс РФ, в редакции от 01.01.2009 г.; 

2) Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 г. 

3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

23.05.2009 г. 

4) Закон РФ «ОГ частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 

11.03.1992г.; 

5) Комментарий к УК РФ в редакции 2009г.; 

6) Трудовой Кодекс РФ от 30.12.01 г. 

7) Закон РФ «Об оружии» от 20.05.1993 г. 

8) Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 272- ФЗ; 

9) Постановление правительства РФ от 30 июля 2009 года № 629; 

10) Приказ МВД России № 716 от 21.09.09 г. 

Дополнительные источники:  

1. «Законодательство России об оружии» Сбоник нормативных актов; 

2. Приказ МВД РФ № 288 от 12.04.1999 г.; 

3. Приказ МВД РФ № 330 от 8.04.2008 г.; 

4. Приказ МВД России № 714 от 21.09.09 г. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 умеет:  

- охранять помещения, территории объектов, имущества, в 

том числе в процессе его транспортировки;  

- проверять постоянные, временные, разовые пропуска и 

 

- контрольная 

работа, 
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другие документы, предоставляющие право входа и выхода лиц, 

въезда и выезда транспортных средств, вноса и выноса, ввоза и 

вывоза имущества с охраняемых объектов, контролировать 

своевременное возвращение пропусков;  

- осматривать имущества, а также транспортные средства 

при их въезде и выезде с охраняемых объектов;  

- обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан;  

- охранять объекты и имущество на объектах, имеющих 

важное значение для обеспечения жизнедеятельности и  

безопасности государства и населения 

 знает:  

- законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие частную охранную деятельность;  

- основы уголовного, административного, трудового 

законодательства;  

- методические и нормативные документы по 

осуществлению частной охранной деятельности;  

- правила задержания правонарушителей и передачи их в 

органы внутренних дел; 

самостоятельная 

работа, 

- практические 

занятия,  

- тестирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2. 

Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 02. «Тактико-специальная подготовка» 

25416 «Охранник» 

 

 

 

 

 

 

г. Орск,  2018 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  ГАПОУ   

«ОТТ им. А.И. Стеценко» по УР 

__________С.П. Баландина 

Зам. директора  ГАПОУ   

«ОТТ им. А.И. Стеценко» по УПР 

______________Н.В. Клубкова 
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Программа учебной дисциплины ОП 02. «Тактико-специальная 

подготовка» разработана на основе Приказа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 25.08.2014 № 727 «Об утверждении типовых 

программ профессионального обучения для работы в качестве частного 

охранника», Федерального закона об образовании от 29.12.2012 года №273-

ФЗ. 

 

   

Организация-разработчик: Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Орский технический 

техникум имени А.И. Стеценко» 

 

Разработчик: 

В.Б. Турушкин, преподаватель спецдисциплин 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02. «Тактико-специальная подготовка» 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки 25416 «Охранников» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 

«Охранник». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- охранять помещения, территории объектов, имущества, в том числе в 

процессе его транспортировки;  

- обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим персонала и 

посетителей на объектах; проверять постоянные, временные, разовые пропуска и 

другие документы, предоставляющие право входа и выхода лиц, въезда и выезда 

транспортных средств, вноса и выноса, ввоза и вывоза имущества с охраняемых 

объектов, контролировать своевременное возвращение пропусков;  

- сматривать имущества, а также транспортные средства при их въезде и 

выезде с охраняемых объектов;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;  

- правила задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел; 

- способы применения физической силы и специальных средств; порядок получения 

и систематизации информации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   30 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02. «Тактико-специальная подготовка» 

                                             наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Тактика и методы 

охраны имущества  

Содержание учебного материала 6  

1 

2 

 

Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их 

безопасности. 

2 1 

Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление 

документов, имеющих признаки подделки. 

2 1 

Практические занятия № 1 Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов на объектах как самостоятельный вид охранных услуг. 

2 2,3 

Тема 2. Защита жизни 

и здоровья граждан 

Содержание учебного материала 5  

1 Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг.  

2 1 

2 Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного вида 

деятельности охранников. 

1 1 

Практические занятия № 2 Тактика осуществления защиты жизни и здоровья 

граждан, находящихся на стационарных объектах. 

2 2,3 

Тема 3. Тактика и 

методы обеспечения 

порядка в местах 

проведения массовых 

мероприятий 

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие "массовые мероприятия", виды массовых мероприятий. 2 1 

2 Принципы организации охраны массовых мероприятий. 1 1 

Практическое занятие № 3 Организация и осуществление охраны при 

подготовке, во время проведения и после окончания массовых мероприятий. 

2 2,3 

Тема 4. 

Консультирование и 

подготовка 

рекомендаций 

клиентам по вопросам 

правомерной защиты 

Содержание учебного материала 4  

1 Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Предмет договора. 

2 1 

2 Предмет договора. 1 1 

Практическое занятие № 4 Особенности консультирования и подготовки 

рекомендаций по вопросам обеспечения защиты имущества от 

1  
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от противоправных 

посягательств 

противоправных посягательств 

Тема 5. Охрана 

объектов и (или) 

имущества на объектах 

с осуществлением 

работ по 

проектированию, 

монтажу и 

эксплуатационному 

обслуживанию 

технических средств 

охраны, принятием 

соответствующих мер 

реагирования на их 

сигнальную 

информацию. 

Содержание учебного материала 4  

1 Условия осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и 

(или) имущества на объектах. 

2 1 

2 Условия осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и 

(или) имущества на объектах. 

1 1 

Практическое занятие № 5 Осуществление проектирования, монтажа и 

эксплуатационного обслуживания технических средств охраны 

1 2,3 

Тема 6. Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

охраняемых объектов 

Содержание учебного материала 5  

1 Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых 

веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы их 

обнаружения 

2 1 

2 Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами. 2 1 

Практическое занятие № 6 Тактика действий при возникновении 

террористической угрозы. Меры безопасности и порядок действий при 

обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание "зоны 

безопасности 

1 2,3 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 3 

Всего 30  

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовая 

подготовка охранников». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект чертежных инструментов. 

Технические средства обучения: 

- плазменная панель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1) Федеральный закон № 130 от 25.07.1998 г. «О борьбе с терроризмом». 

2) Указ Президента РФ № 24 от 10. 01. 2000 г. «Об усилении охраны объектов 

жизнеобеспечения»; 

3) Постановление Правительства РФ № 1040 от 15.09.1999 г. «О мерах по 

противодействию терроризма»; 

4) Распоряжение администрации Оренбургской области № 754-р от 10.10.1995 г. «Об 

организации выполнения задач по очистке территории области от взрывоопасных 

предметов»; 

5) Приказ Гражданской обороны Оренбургской области № 36 от 12.11.1999г. «О 

мерах по предуприждению ЧС, возникщих вследствии возможных 

террористических актов на территории Оренбурсгкой области» 

6) Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13. 06. 1996г. 

Дополнительные источники:  

1. Распоряжение главы г. Оренбурга № 3716 – р от 22.09.1999г. «О мерах по 

повышению бдительности, усилению охраны общественного порядка и 

предупреждению террористических актов на территории г. Оренбурга»; 

2. Малыгин С.С. «Специальная подготовка частного охранника» 1993 г.; 

3. «Виды охранной деятельности» Екатеринбург ЕВШ МВД России 1993 г.; 

4. Лиитвиненко В.И., Мурзинцев А.В. «Справочник частного охранника» 2004 г.. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 умеет:  

- охранять помещения, территории объектов, имущества, в 

том числе в процессе его транспортировки;  

 

- контрольная 
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- обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим 

персонала и посетителей на объектах; проверять постоянные, 

временные, разовые пропуска и другие документы, 

предоставляющие право входа и выхода лиц, въезда и выезда 

транспортных средств, вноса и выноса, ввоза и вывоза 

имущества с охраняемых объектов, контролировать 

своевременное возвращение пропусков;  

- сматривать имущества, а также транспортные средства 

при их въезде и выезде с охраняемых объектов;  

знает:  

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;  

- правила задержания правонарушителей и передачи их в 

органы внутренних дел; 

- способы применения физической силы и специальных 

средств; порядок получения и систематизации информации. 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

- практические 

занятия,  

- тестирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3. 

Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 03. «Техническая подготовка» 

25416 «Охранник» 

 

 

 

 

 

 

г. Орск,  2018 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  ГАПОУ   

«ОТТ им. А.И. Стеценко» по УР 

__________С.П. Баландина 

Зам. директора  ГАПОУ   

«ОТТ им. А.И. Стеценко» по УПР 

______________Н.В. Клубкова 
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Программа учебной дисциплины ОП 03. «Техническая подготовка» 

разработана на основе Приказа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 25.08.2014 № 727 «Об утверждении типовых программ 

профессионального обучения для работы в качестве частного охранника», 

Федерального закона об образовании от 29.12.2012 года №273-ФЗ. 

 

   

Организация-разработчик: Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Орский технический 

техникум имени А.И. Стеценко» 

 

Разработчик: 

В.Б. Турушкин, преподаватель спец. дисциплин 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

36 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

37 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

40 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

40 

 

 

 



 37 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03. «Техническая подготовка» 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки 25416 «Охранников» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 

«Охранник». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- осматривать имущества, а также транспортные средства при их въезде и выезде с 

охраняемых объектов;  

- проверять соответствия вывозимого и выносимого, имущества имуществу, 

указанному в документах, предусмотренных правилами пропускного и 

внутриобъектового режимов;  

- оказывать охранные услуги с использованием технических средств охраны, 

осуществлять контроль за средствами охранно-пожарной сигнализации; 

- обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;  

- правила задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел; 

способы применения физической силы и специальных средств;  

- порядок получения и систематизации информации: порядок ведения документации 

по охраняемым объектам;  

- инструкцию по использованию технических средств охраны и охранно-пожарной 

сигнализации; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 19 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 19 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 19 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   19 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 



 39 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03. «Техническая подготовка» 

                                             наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Технические средства 

охраны объектов 

Содержание учебного материала 6  

1 Назначение и классификация технических средств охраны объектов. 

Принципы действия технических средств охраны. 

2 1 

Практические занятия № 1 Технические средства охранной, пожарной и 

тревожной сигнализации. Состав системы охранной сигнализации. 

2 2,3 

Практические занятия № 2 Особенности эксплуатации различных систем 

технических средств охраны. Проектирование, монтаж и эксплуатационное 

обслуживание технических средств охраны. 

2 2,3 

Тема 2. Системы 

управления 

техническими 

средствами охраны 

объектов 

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация систем управления техническими средствами охраны. 1 1 

Практические занятия № 3 Системы управления контролем доступа. 

Дистанционный контроль доступа охранников и автотранспорта на 

охраняемый объект. 

2 2,3 

Практические занятия № 4 Системы компьютерного управления 

техническими средствами охраны. 

1 2,3 

Тема 3. Средства 

пожаротушения 

Содержание учебного материала 4  

1 Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия 

по исключению причин возгорания. Противопожарный режим при 

2 1 
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эксплуатации объектов. 

Практическое занятие № 5 Пожарное оборудование и инструмент. Техника 

безопасности при работе с ними. Действия руководителя и работников при 

обнаружении возгорания на объекте, ликвидация последствий возгорания. 

2 2,3 

Тема 4. Средства 

связи и работа с ними 

Содержание учебного материала 4  

1 Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики 

средств связи. Порядок использования основных видов проводной связи. 

Способы передачи служебной информации по проводным средствам связи. 

2 1 

Практическое занятие № 6 Основные тактико-технические характеристики 

средств радиосвязи. Ведение переговоров по радиосредствам 

1 2,3 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 3 

Всего 19  

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовая 

подготовка охранников». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект чертежных инструментов. 

Технические средства обучения: 

- плазменная панель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1) Мизурин Ю.А., Потапов А.И. «Оружие. Справочник частного 

охранника» Екатеринбург УКБ 2015 г.; 

2) Липовка В.П., Липовка А.В. «Обучение стрельбе из пистолета в 

бронежилетах» 2014 г. 

3) Каплин Д.В. «Настольная книга частного охранника». Москва «Мир 

безопасности». 2014 г. 

Дополнительные источники:  

1) Конституция РФ с изменениями от 30 декабря 2008Г;  

2) Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 

11.03.1992 г. 

3)  Служба безопасности. Учебно – практическое пособие в 2 томах: 

Карпов В.Е., Закревский П 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 умеет:  

- - осматривать имущества, а также транспортные 

средства при их въезде и выезде с охраняемых объектов;  

- проверять соответствия вывозимого и выносимого, 

имущества имуществу, указанному в документах, 

предусмотренных правилами пропускного и внутриобъектового 

режимов;  

- оказывать охранные услуги с использованием 

технических средств охраны, осуществлять контроль за 

 

- контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

- практические 

занятия,  

- тестирование 
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средствами охранно-пожарной сигнализации; 

- обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан; 

знает:  

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;  

- правила задержания правонарушителей и передачи их в 

органы внутренних дел; способы применения физической силы 

и специальных средств;  

- порядок получения и систематизации информации: 

порядок ведения документации по охраняемым объектам;  

- инструкцию по использованию технических средств 

охраны и охранно-пожарной сигнализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4. 

Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 04. «Психологическая подготовка» 

25416 «Охранник» 
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 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  ГАПОУ   

«ОТТ им. А.И. Стеценко» по УР 

__________С.П. Баландина 

Зам. директора  ГАПОУ   

«ОТТ им. А.И. Стеценко» по УПР 

______________Н.В. Клубкова 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04. «Психологическая подготовка» 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки 25416 «Охранников» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 

«Охранник». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан;  

-  обеспечивать порядок в местах  проведения  массовых мероприятий;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать:  

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;  

- руководство по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи 

пострадавшим при получении телесных повреждений. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 9 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 9 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   9 

в том числе:  

     практические занятия 5 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04. «Психологическая подготовка» 

                                             наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Психологические 

аспекты в частной 

охранной 

деятельности 

Содержание учебного материала 5  

1 Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов 

наблюдения 

2 1 

Практические занятия № 1 Психологические особенности проверки 

документов. 

2 2,3 

Практические занятия № 2 Поведение охранников в экстремальных и 

конфликтных ситуациях 

1 2,3 

Тема 2. Факторы 

стресса в частной 

охранной 

деятельности. 

Способы преодоления 

стресса 

Содержание учебного материала 4  

1 Пути повышения психологической устойчивости личности охранников. 

Способы избежания нежелательного психологического воздействия: 

сохранение эмоционального равновесия, физического спокойствия, 

восстановительный процесс. 

2 1 

Практические занятия № 3 Основы профессионально-психологического 

настроя и саморегуляции охранников 

1 2,3 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 3 

Всего 9  

    

 



 49 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовая 

подготовка охранников». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект чертежных инструментов. 

Технические средства обучения: 

- плазменная панель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Мизурин Ю.А., Потапов А.И. «Оружие. Справочник частного охранника» 

Екатеринбург УКБ 2015 г.; 

2. Каплин Д.В. «Настольная книга частного охранника». Москва «Мир безопасности». 

2014 г. 

3. Толочек В.А. Профессиональный отбор и психологические тесты для кадров служб 

ЧОП и СБ: Учебное пособие. М., 2013г.. 

Дополнительные источники:  

1. Конституция РФ с изменениями от 30 декабря 2008 г. 

2. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 г.; 

3. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 

11.03.1992 г. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 умеет:  

-     обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан;  

-  обеспечивать порядок в местах  проведения  

массовых мероприятий;  

знает:  

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;  

- руководство по оказанию первой (доврачебной) 

медицинской помощи пострадавшим при получении 

телесных повреждений. 

 

- контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

- практические 

занятия,  

- тестирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5. 

Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 05. «Огневая подготовка» 

25416 «Охранник» 

 

 

 

 

 

 

г. Орск,  2018 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора  ГАПОУ   

«ОТТ им. А.И. Стеценко» по УР 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05. «Огневая подготовка» 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки 25416 «Охранников» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 

«Охранник». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан;  

- обеспечивать порядок в местах  проведения  массовых мероприятий; охранять объекты 

и имущество на объектах, имеющих важное значение для обеспечения 

жизнедеятельности и безопасности государства и населения; 

- принимать меры к недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества с 

применением при необходимости специальных средств, гражданского и служебного 

оружия, разрешенных в частной охранной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать:  

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;  

- технические характеристики, устройство и принцип работы, правила и меры 

безопасности при обращении со специальными средствами, гражданским и 

служебным оружием, разрешенными к использованию в частной охранной 

деятельности. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   30 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 05. «Огневая подготовка» 

 

                                             наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общее устройство, 

назначение, тактико-

технические 

характеристики видов 

и типов оружия, 

разрешенного для 

использования в 

частной охранной 

деятельности. 

Соблюдение 

установленных 

правил и мер 

безопасности при 

обращении с оружием 

Содержание учебного материала 15  

1 Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного 

оружия. 

2 1 

2 Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 

элементов. Влияние внешних условий на полет пути 

2 1 

3 Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистка, смазка оружия. 

Проверка оружия, задержки при стрельбах и способы их устранения 

2 1 

Практические занятия № 1 Общее устройство и назначение оружия 2 2,3 

Практические занятия № 2 Начальная скорость пули. Траектория полета пули 

и ее элементов. Влияние внешних условий на полет пути. 

2 2,3 

Практические занятия № 3 Порядок неполной разборки и сборки оружия, 

чистка, смазка оружия. 

2 2,3 

Практические занятия № 4 Проверка оружия, задержки при стрельбах и 

способы их устранения 

2 2,3 

Практические занятия № 5 Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки 

прицеливания. 

1 2,3 

Тема 2. Выполнение Содержание учебного материала 14  
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упражнений учебных 

стрельб (Приказ МВД 

от 17 марта 2015 г. № 

342) 

1 Прицельная стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное время  

из огнестрельного служебного гладкоствольного длинноствольного 

оружия отечественного производства 

2  

2 Прицельная стрельба с места по неподвижной цели в заданное время из 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения 

отечественного производства 

2  

Практические занятия № 6 Прицельная стрельба с места по появляющейся 

цели в ограниченное время из огнестрельного нарезного короткоствольного  

служебного (боевого) оружия 

2 2,3 

Практические занятия № 7 Прицельная стрельба с места по появляющейся 

цели в ограниченное время из огнестрельного служебного гладкоствольного 

длинноствольного оружия отечественного производства 

2 2,3 

Практические занятия № 8 Прицельная стрельба с места по неподвижной цели 

в заданное время из гражданского огнестрельного оружия ограниченного 

поражения отечественного производства 

2 2,3 

Практические занятия № 9 Применение палки резиновой 2 2,3 

Практические занятия № 10 Применение наручников 2 2,3 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 3 

Всего 52  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовая 

подготовка охранников». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект чертежных инструментов. 

Технические средства обучения: 

- плазменная панель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Мизурин Ю.А., Потапов А.И. «Оружие. Справочник частного охранника» 

Екатеринбург УКБ 2015 г.; 

2. Липовка В.П., Липовка А.В. «Обучение стрельбе из пистолета в бронежилетах» 2014 г. 

3. «НАСТАВЛЕНИЯ по СТРЕЛКОВОМУ ДЕЛУ» Москва военное издательство 2014 

4. Каплин Д.В. «Настольная книга частного охранника». Москва «Мир безопасности». 

2014 г. 

Дополнительные источники:  

1. Конституция РФ с изменениями от 30 декабря 2008 г. 

2. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 г.; 

3. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 

11.03.1992   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

 умеет:  

- обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан;  

- обеспечивать порядок в местах  проведения  массовых 

мероприятий; охранять объекты и имущество на объектах, 

имеющих важное значение для обеспечения жизнедеятельности

 и безопасности государства и населения; 

- принимать меры к недопущению и пресечению хищений 

охраняемого имущества с применением при необходимости 

специальных средств, гражданского и служебного оружия, 

разрешенных в частной охранной деятельности.  

 

- контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

- практические 

занятия,  

- тестирование 
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знает:  

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;  

- технические характеристики, устройство и принцип 

работы, правила и меры безопасности при обращении со 

специальными средствами, гражданским и служебным оружием, 

разрешенными к использованию в частной охранной 

деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. «Использование специальных средств» 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки 25416 «Охранников» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 

«Охранник». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан;  

- обеспечивать порядок в местах  проведения  массовых мероприятий; охранять объекты 

и имущество на объектах, имеющих важное значение для обеспечения 

жизнедеятельности и безопасности государства и населения; 

- принимать меры к недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества с 

применением при необходимости специальных средств, гражданского и служебного 

оружия, разрешенных в частной охранной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать:  

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;  

- технические характеристики, устройство и принцип работы, правила и меры 

безопасности при обращении со специальными средствами, гражданским и 

служебным оружием, разрешенными к использованию в частной охранной 

деятельности. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   20 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 06. «Использование специальных средств» 

                                             наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общее устройство, 

назначение, тактико-

технические 

характеристики 

специальных средств, 

разрешенных для 

использования. 

Соблюдение 

установленных 

правил и мер 

безопасности при 

обращении со 

специальными 

средствами 

Содержание учебного материала 5  

1 Назначение специальных средств в зависимости от их видов. 2 1 

2 Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа. 2 1 

3 Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа. 2 1 

4 Контрольный осмотр специальных средств. 2 1 

Практические занятия № 1 Устройство и тактико-технические характеристики 

специальных средств 

2 2,3 

Практические занятия № 2 Проверка технического состояния (исправности), 

правила и меры безопасности при ношении и применении специальных 

средств. 

2 2,3 

Практические занятия № 3 Правила использования и хранения специальных 

средств, обеспечивающие их надлежащее техническое состояние (исправность 

2 2,3 

Практические занятия № 4 Правила использования и хранения специальных 

средств, обеспечивающие их надлежащее техническое состояние 

(исправность) 

1 2,3 
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Тема 2. Практическая 

отработка приемов и 

способов применения 

специальных средств 

по их видам и типа 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия № 5 Отработка приемов и способов применения 

наручников 

2 2,3 

Практические занятия № 6 Отработка приемов и способов применения палки 

резиновой 

2 2,3 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 3 

Всего 20  

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 67 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовая 

подготовка охранников». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект чертежных инструментов. 

Технические средства обучения: 

- плазменная панель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Журавлев С.Ю. Частная охрана. ИЗД. ВИНИТИ, 2005 г.; 

2. Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487 – 1 «О часной детективной и охранной 

деятельности в РФ» (с изменениями от 21. 03. 2002 г.; 10.01..2003 г.; 06.06.2005г.; 

18.07.2006.; 24.07.2007г.; ФЗ от 22.12.2008 г. № 272 ФЗ). 

3. Постановление Правительства РФ № 587 от 14.08.1992 г. (изменено и дополнено в 

соответствии с ПП РФ от 04.04.2005 г. № 179) г; 

4. Приказ МВД № 447 от 19 июня 2006г.; 

5. Приказ МВД № 716 от 21 сентября 2009г.. 

Дополнительные источники:  

1. Каплин Д.В. «настольная книга частного охранника Москва «Мир безопасности». 

2004»; 

2. М.алек «Руководство по безопасности бизнеса» М 1998 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 умеет:  

-     обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан;  

- обеспечивать порядок в местах  проведения  массовых 

мероприятий; охранять объекты и имущество на объектах, 

имеющих важное значение для обеспечения жизнедеятельности 

и безопасности государства и населения; 

- принимать меры к недопущению и пресечению хищений 

охраняемого имущества с применением при необходимости 

специальных средств, гражданского и служебного оружия, 

разрешенных в частной охранной деятельности.  

 

- контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

- практические 

занятия,  

- тестирование 
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знает:  

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;  

- технические характеристики, устройство и принцип 

работы, правила и меры безопасности при обращении со 

специальными средствами, гражданским и служебным оружием, 

разрешенными к использованию в частной охранной 

деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. «Первая помощь» 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки 25416 «Охранников» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 

«Охранник». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан;  

- оказывать при необходимости первую (доврачебную) медицинскую помощь 

пострадавшим при получении телесных повреждений;  

- обеспечивать порядок в местах проведения массовых мероприятий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- руководство по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи 

пострадавшим при получении телесных повреждений;  

- порядок направления пострадавших в лечебные учреждения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   8 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 07. «Первая помощь»                                             наименование  

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Организационно-

правовые аспекты 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Оказание первой 

психологической 

помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 1  

1 

 

 

Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения 

мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Организация, виды помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра 

места происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Основные 

правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи 

пострадавшим. Особенности оказания помощи детям. 

1 1 

Тема 2. Правила и 

порядок осмотра 

пострадавшего. 

Оценка состояния 

пострадавшего 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия № 1 Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания (частоты), 

кровообращения. 

1 2,3 

Практические занятия № 2 Последовательность осмотра: голова, шея и 

шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и 

поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов определения пульса 

(частота) на лучевой и сонной артериях. 

1 2,3 

Тема 3. Средства 

первой помощи. 

Аптечка первой 

помощи 

Содержание учебного материала 1  

Практическое занятие № 3 Понятие "средства первой помощи". Устройства 

для проведения искусственной вентиляции легких способом "рот - устройство 

- рот" (лицевая маска с клапаном). Средства временной остановки наружного 

1 2,3 
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(автомобильная). 

Профилактика 

инфекций, 

передающихся с 

кровью и 

биологическими 

жидкостями человека 

кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства 

стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды носилок 

(табельные, импровизированные, жесткие, мягкие). Средства индивидуальной 

защиты рук. 

Тема 4. Правила и 

способы извлечения 

пострадавшего из 

автомобиля. 

Транспортировка 

пострадавших 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие № 4 Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Отработка приема "спасательный захват" для быстрого извлечения 

пострадавшего из автомобиля и транспортировки. Извлечение пострадавшего 

из-под автомобиля приемом "натаскивания" на носилки. 

1 2,3 

Практическое занятия № 5 Отработка традиционного способа перекладывания 

пострадавшего ("скандинавский мост" и его варианты). Приемы 

транспортировки пострадавших на руках одним и двумя спасающими. 

Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую 

медицинскую помощь. Особенности транспортировки при различных видах 

травм. 

1 2,3 

Тема 5. Сердечно-

легочная реанимация. 

Особенности 

сердечно-легочной 

реанимации при 

электротравме и 

утоплении. Первая 

помощь при 

нарушении 

проходимости верхних 

Содержание учебного материала 3  

1 Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки 

клинической и биологической смерти. Способы определения сознания, 

дыхания, кровообращения. Понятие "сердечно-легочная реанимация" 

1 1 

Практическое занятие № 6 Отработка приемов осмотра пострадавшего: 

определение сознания, дыхания, кровообращения. Отработка приемов 

восстановления проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание 

головы с выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых 

инородных тел. Отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот 

2 2,3 
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дыхательных путей. к носу" с применением устройств для искусственного дыхания. Отработка 

приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. Отработка техники 

проведения базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков: 

2 вдоха (30:2). Повторение приема перевода пострадавшего в "стабильное 

боковое положение". Отработка приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей пострадавшего 

Тема 6. Первая 

помощь при острой 

кровопотере и 

травматическом шоке 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные 

возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, 

внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки 

кровопотери. 

1 1 

Практическое занятие № 7 Отработка приемов временной остановки 

наружного кровотечения. Отработка техники пальцевого прижатия артерий 

(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное 

сгибание конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; 

наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута 

(жгута-закрутки, ремня). Отработка порядка оказания первой помощи при 

травматическом шоке: устранение основной причины травматического шока 

(временная остановка кровотечения, иммобилизация), восстановление и 

поддержание проходимости верхних дыхательных путей, придание 

противошокового положения, согревание пострадавшего. 

1 2,3 

Тема 7. Первая 

помощь при ранениях 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие "травма", виды травм. Ранения, виды ран. Понятие "политравма". 

Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, 

повреждения жизненно важных органов), поздние (инфекционные). 

Правила и порядок оказания первой помощи при ранениях. Особенности 

оказания первой помощи при огнестрельных ранениях. Мероприятия 

первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, наложение 

1 1 
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повязки, обезболивание (простейшие приемы). Виды повязок. Табельные и 

подручные перевязочные средства. 

Практическое занятие № 8 Наложение повязок на различные области тела 

человека. Правила, особенности, отработка приемов 

1 2,3 

Тема 8. Первая 

помощь при травме 

опорно-двигательной 

системы 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие "травма опорно-двигательной системы": ушибы, вывихи, 

повреждения связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки 

повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные 

признаки открытых переломов. Опасные осложнения переломов: 

кровотечение, травматический шок. Принципы оказания первой помощи. 

Понятие "транспортная иммобилизация". Использование подручных 

средств для иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы 

иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей предплечья, 

бедренной кости, костей голени. 

1 1 

Практическое занятие № 9 Отработка приемов первой помощи при открытых 

и закрытых переломах. Иммобилизация подручными средствами при 

скелетной травме верхних и нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, 

костей предплечья, бедренной кости, костей голени. Аутоиммобилизация 

верхних и нижних конечностей. Наложение шейной шины, изготовленной из 

подручных материалов. Отработка приема придания транспортного 

положения пострадавшему с травмой таза, приемы фиксации костей таза. 

2 2,3 

Тема 9. Первая 

помощь при травме 

головы. Первая 

помощь при травме 

груди. Первая помощь 

при травме живота 

Содержание учебного материала 2  

1 Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части 

головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой 

помощи при травмах глаза и носа. Основные проявления черепно-мозговой 

травмы. Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения 

повязки при открытой черепно-мозговой травме. Транспортное положение 

1 1 
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Практическое занятие № 10 Наложение бинтовых повязок на раны волосистой 

части головы при травмах глаза, уха, носа. Отработка приемов оказания 

первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой травмой. Придание 

транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. 

Наложение повязки при подозрении на открытый перелом костей черепа. 

Отработка приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшему с 

травмой груди. Наложение повязки при открытой травме груди. Наложение 

повязки при наличии инородного тела в ране. Придание транспортного 

положения при травме груди. 

1 2,3 

Тема 10. Первая 

помощь при 

термических и 

химических ожогах, 

ожоговом шоке. 

Первая помощь при 

отморожении и 

переохлаждении. 

Первая помощь при 

перегревании 

Содержание учебного материала 1  

Практическое занятие № 11 Отработка приемов и порядка оказания первой 

помощи при термических и химических ожогах, ожоге верхних дыхательных 

путей. Особенности оказания первой помощи при ожогах вследствие 

поражения слезоточивыми и раздражающими веществами. 

1 2,3 

Тема 11. Первая 

помощь при острых 

отравлениях 

Содержание учебного материала 1  

1 Влияние употребления этанола и этанолсодержащих жидкостей, 

медикаментов (антигистаминных, седативных, антидепрессантов), 

наркотических веществ при осуществлении деятельности, связанной с 

повышенной опасностью для окружающих. 

1 1 

Тема 12. Порядок 

оказания первой 

помощи при 

Содержание учебного материала 2  

1 Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении деятельности, 

связанной с повышенной опасностью для окружающих. Признаки 

1 1 
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неотложных 

состояниях, 

вызванных 

заболеваниями 

(острые нарушения 

сознания, дыхания, 

кровообращения, 

судорожный синдром) 

утомления, соматические, психоэмоциональные расстройства. 

Практическое занятие № 12 Решение ситуационных задач по темам: "Острые 

нарушения сознания (обморок, кома)", "Острые нарушения дыхания 

(удушье)", "Острое нарушение кровообращения (сердечный приступ)", 

"Судорожный синдром". Отработка порядка оказания первой помощи 

1 2,3 

Тема 13. Первая 

помощь при 

политравме 

Содержание учебного материала 1  

Практическое занятие № 13 Решение ситуационных задач по теме 

"Политравма" для повторения и закрепления приемов и порядка оказания 

первой помощи. 

1 2,3 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 1 3 

 Всего 70  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 80 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовая 

подготовка охранников». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект чертежных инструментов. 

Технические средства обучения: 

- плазменная панель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве 

М., 2013г.; 

2. «Настольная книга частного охранника». Москва «Мир безопасности». 2014г.; 

3. Каплин Д.В. «Настольная книга частного охранники». Москва «Мир 

безопасности». 2014г. 

4. «Первая медицинская помощь» Справочник. Харьков 2001 г. 

Дополнительные источники:  

1. Конституция РФ с изменениями от 30 декабря 2008 г. 

2. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992г 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 умеет:  

- - обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан;  

- оказывать при необходимости первую (доврачебную) 

медицинскую помощь пострадавшим при получении телесных 

повреждений;  

- обеспечивать порядок в местах проведения массовых 

мероприятий. 

 знает:  

- руководство по оказанию первой (доврачебной) 

медицинской помощи пострадавшим при получении телесных 

повреждений;  

- порядок направления пострадавших в лечебные 

учреждения. 

 

- контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

- практические 

занятия,  

- тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08. «Специальная физическая подготовка» 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки 25416 «Охранников» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 

«Охранник». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- обеспечивать порядок в местах проведения массовых мероприятий; охранять объекты 

и имущество на объектах, имеющих важное значение для обеспечения 

жизнедеятельности и безопасности государства и населения; 

- принимать меры к недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества с 

применением при необходимости специальных средств, гражданского и служебного 

оружия, разрешенных в частной охранной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- способы применения физической силы и специальных средств;  

- порядок получения и систематизации информации: порядок ведения документации 

по охраняемым объектам. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08. «Специальная физическая подготовка» 

                                             наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Защита с 

применением 

физической силы 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия № 1 Техника применения специальных приемов борьбы 2 2,3 

Практические занятия № 2 Практическая отработка специальных приемов 

борьбы и способов противодействия им. Использование подручных средств 

1 2,3 

Тема 2. Защита от 

вооруженного 

противника 

Содержание учебного материала 3  

Практические занятия № 3 Основные способы защиты от противника, 

вооруженного ножом, и способы его нейтрализации. Основные способы защиты 

от противника, вооруженного огнестрельным оружием, и способы его 

нейтрализации. 

2 2,3 

Практические занятия № 4 Способы обезвреживания противника, вооруженного 

палкой, аэрозольным средством 

1 2,3 

Тема 3. Защита с 

помощью 

специальных 

средств, 

разрешенных для 

использования в 

частной охранной 

деятельности 

Содержание учебного материала 3  

Практическое занятие № 5 Защита с помощью резиновой палки. 2 2,3 

Практическое занятия № 6 Применение в охранной деятельности бронежилетов, 

шлемов защитных. 

1 2,3 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 3 

Всего 10  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовая подготовка 

охранников». 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект чертежных инструментов. 

Технические средства обучения: 

- плазменная панель 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Мизурин Ю.А., Потапов А.И. «Оружие. Справочник частного охранника» Екатеринбург 

УКБ 2015 г.; 

2. Липовка В.П., Липовка А.В. «Обучение стрельбе из пистолета в бронежилетах» 2014 г. 

3. Каплин Д.В. «Настольная книга частного охранника». Москва «Мир безопасности». 2014 

г. 

Дополнительные источники:  

1. Конституция РФ с изменениями от 30 декабря 2008 г. 

2. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 г. 

3. Бузинов А.Б, Мирошников М.П.- азбука для охранника: Справочное пособие. 4-е 

издание, расширенное и переработанное. – М.: Школа охраны «Баярд», 2010. 296 стр.. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

 умеет:  

- - обеспечивать порядок в местах проведения 

массовых мероприятий; охранять объекты и имущество на 

объектах, имеющих важное значение для обеспечения 

жизнедеятельности и безопасности государства и

 населения; 

- принимать меры к недопущению и пресечению хищений 

охраняемого имущества с применением при необходимости 

специальных средств, гражданского и служебного оружия, 

разрешенных в частной охранной деятельности.  

знает:  

- способы применения физической силы и специальных 

средств;  

- порядок получения и систематизации информации: 

порядок ведения документации по охраняемым объектам. 

 

- контрольная работа, 

самостоятельная 

работа, 

- практические занятия,  

- тестирование 
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6. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

 Учебных кабинетов:  Правовая подготовка, Тактико – специальная подготовка, 

Техническая подготовка, Использование специальных средств; 

 Стрелковый тир: 

 Спортивный зал 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 
 

6.2Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Мизурин Ю.А., Потапов А.И. «Оружие. Справочник частного охранника» Екатеринбург 

УКБ 2015 г.; 

2. Липовка В.П., Липовка А.В. «Обучение стрельбе из пистолета в бронежилетах» 2014 г. 

3. Каплин Д.В. «Настольная книга частного охранника». Москва «Мир безопасности». 2014 г. 

4. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: 

Учеб.пособие.-М.:Мастерство, 2004. – 296 с. 

6. Адаскин А.М..В.М. Зуев. Материаловедение (металлообработка): учебник для нач. проф. 

образования.- М.: «Академия», 2006. – 240 с.                 

7. Ганевский Г. М. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении.- М.:-

«Высшая школа», 2001. 

8. Журавлева Л. В. Электроматериаловедение. – «ПроОбрИздат», 2001..: 

9. Кисаримов Р. А. Наладка электрооборудования.- М.: «РадиоСофт», 2004 

10. Указ Президента РФ № 24 от 10. 01. 2000 г. «Об усилении охраны объектов 

жизнеобеспечения»; 

11. Гражданский кодекс РФ, в редакции от 01.01.2009 г.; 

12. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 г. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 23.05.2009 г. 

14. Закон РФ «ОГ частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992г.; 

15. Комментарий к УК РФ в редакции 2009г.; 

16. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.01 г. 

17. Закон РФ «Об оружии» от 20.05.1993 г. 

18. Федеральный закон № 130 от 25.07.1998 г. «О борьбе с терроризмом». 

19. Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 272- ФЗ; 

20. Постановление правительства РФ от 30 июля 2009 года № 629; 

21. Приказ МВД России № 716 от 21.09.09 г. Постановление Правительства РФ № 1040 от 

15.09.1999 г. «О мерах по противодействию терроризма»; 

22. Распоряжение администрации Оренбургской области № 754-р от 10.10.1995 г. «Об 

организации выполнения задач по очистке территории области от взрывоопасных 

предметов»; 
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23. Приказ Гражданской обороны Оренбургской области № 36 от 12.11.1999г. «О мерах по 

предуприждению ЧС, возникщих вследствии возможных террористических актов на 

территории Оренбурсгкой области» 

24. «Первая медицинская помощь» Справочник. Харьков 2001 г. 

Дополнительные источники:  

1) Журавлев С.Ю. Частная охрана. ИЗД. ВИНИТИ, 2005 г.; 

2) «Законодательство России об оружии» Сбоник нормативных актов; 

3) Постановление Правительства РФ № 587 от 14.08.1992 г. (изменено и дополнено в 

соответствии с ПП РФ от 04.04.2005 г. № 179) г; 

4) Приказ МВД № 447 от 19 июня 2006г.; 

5) Приказ МВД № 716 от 21 сентября 2009г.. 

6) Приказ МВД РФ № 288 от 12.04.1999 г.; 

7) Приказ МВД РФ № 330 от 8.04.2008 г.; 

8) Приказ МВД России № 714 от 21.09.09 г. 

9) Распоряжение главы г. Оренбурга № 3716 – р от 22.09.1999г. «О мерах по повышению 

бдительности, усилению охраны общественного порядка и предупреждению 

террористических актов на территории г. Оренбурга»; 

10) Малыгин С.С. «Специальная подготовка частного охранника» 1993 г.; 

11) «Виды охранной деятельности» Екатеринбург ЕВШ МВД России 1993 г.; 

12) Лиитвиненко В.И., Мурзинцев А.В. «Справочник частного охранника» 2004 г.. 

13) Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487 – 1 «О часной детективной и охранной деятельности в 

РФ» (с изменениями от 21. 03. 2002 г.; 10.01..2003 г.; 06.06.2005г.; 18.07.2006.; 24.07.2007г.; 

ФЗ от 22.12.2008 г. № 272 ФЗ). 

 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля, наличие диплома педагогического работника с повышение квалификации.  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися трудовых функций как результатов освоения профессионального 

модуля. 
 


