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1.Общая характеристика программы 
Образовательная программа (далее - Программа) разработана согласно положениям:  
• статей 15.2 и 15.3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;  
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Требования к 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и 
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации»;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 
2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

• приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25 августа 2014 
года № 727 « Об утверждении типовых программ профессионального обучения для 
работы в качестве частного охранника»;  

• приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 августа 2011 
года № 940 «Об утверждении типовых требований к содержанию экзаменационных 
билетов квалификационного экзамена частных охранников»;  

• приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 
года № 441н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к владению оружием и химикотоксикологических 
исследований наличий в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и метаболитов» и направлена на приобретение профессиональной компетенции 
охранника без изменения уровня образования. 

Также при разработке программы учитывались: действующее законодательство об 
образовании, негосударственной (частной) охранной деятельности, «Типовые требования 
к оформлению и структуре программ обучения частных детективов и частных 
охранников», другие нормативные акты, регламентирующие мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов ( территорий).  

 
 1.1.Цель программы - совершенствование знаний, умений и профессиональных 

навыков руководителей охраняемых объектов, необходимых для планирования и создания 
системы антитеррористической защищенности и безопасности объектов (территорий) и 
других объектов с массовым пребыванием граждан. В программе определен перечень и 
описание учебных дисциплин, в результате изучения которых обучаемые получат знания, 
умения и навыки в том объёме, который им необходим для выполнения своих 
профессиональных обязанностей.  

Задачи: руководители объектов должны изучить: правовые основы организации и 
регулирования деятельности негосударственных охранных структур Российской 
Федерации; требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий); 
технические средства обеспечения защищенности объектов (территорий); организация 
охраны объекта; взаимодействие руководителя охраняемого объекта с 
правоохранительными органами; технология действий персонала объекта и охраны в 
чрезвычайных ситуациях; зконодательное и нормативное правовое регулирование 
контроля над сферой деятельности объекта (территории); методические рекомендации 
руководителям объектов укреплению (совершенствованию) антитеррористической 
защищенности объектов (территорий).  

1.2. Нормативный срок освоения Программы – 40 часов.  
 



1.3. Требования к обучающимся: обучению  по данной программе допускаются 
руководитель объектов государственных учреждений и других объектов с массовым 
пребыванием, либо лица планирующие занимать должности руководителей объектов 
государственных учреждений и других объектов с массовым пребыванием. 

 
1.4. Квалификационные требования к обучающимся: 
 Лица, успешно освоившие учебные разделы Программы, должны: 
 знать:  
- требования правовых нормативных документов, регулирующие вопросы 

антитеррористической защищённости объектов и территорий;  
- порядок изготовления паспорта безопасности организации;  
- перечень локальных актов, необходимых для работы организаций по 

антитеррористической защищённости;  
- требования административного и уголовного законодательства в сфере 

антитеррористической защищённости.  
 
уметь: - организовывать мероприятия по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости объектов и территорий;  
- организовывать взаимодействие с правоохранительными органами по линии 

противодействия терроризму и экстремизму;  
- грамотно и творчески применять полученные знания в процессе решения 

практических задач в сфере профилактики терроризма, минимизации последствий 
террористических проявлений;  

- анализировать, оценивать и прогнозировать угрозы террористических проявлений; 
- применять доступные средства и методы для обеспечения антитеррористической 

защищённости образовательных объектов. 
 
1.5. Формы аттестации. По завершении профессионального обучения проводится 

итоговое занятие, к которому допускаются обучающиеся, освоившие учебную программу 
в полном объеме. Итоговое занятие проводится в форме зачёта, который включает в себя 
проверку теоретических знаний. Проверка теоретических знаний осуществляется 
тестированием при помощи персональных электронно-вычислительных машин, либо по 
карточкам опроса. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 
образовательной организации. По результатам итоговой аттестации выдаётся 
Удостоверение о повышении квалификации, форма которого устанавливается 
образовательной организацией. 

 
1.6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия: 
 обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, 

включающий высшее образование в области соответствующей дисциплины программы 
или высшее образование в иной области и стаж преподавания по изучаемой тематике не 
менее трех лет;  

наличие ученого звания преподавателей по дисциплинам программы; использование 
при изучении дисциплин программы эффективных методик преподавания, 
предполагающих вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 
слушателями вводных задач по предметам, занятия с распределением ролевых заданий 
между слушателями, применение аудиовизуальных средств обучения, 
информационнотелекоммуникационных ресурсов, наглядных учебных пособий.  

Образовательную деятельность учреждения осуществляют педагоги, имеющие 
высшее общее и военное образование. Каждый преподаватель периодически (1 раз в 3 



года) проходит курс повышения квалификации, в том числе по использованию 
информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, тематических 
планов и в соответствии расписаниям занятий, разрабатываемых в ПОУ « ЧШСП РО 
ДОСААФ России Челябинской области» ( далее – учреждении).  

Отличительной особенностью настоящей Программы является ориентация на 
комплексный подход в обучении, позволяющий гражданам приобретать необходимые 
знания, развивать навыки и умения для последующей профессиональной деятельности 
руководителя объекта (территории).  

Основными формами обучения - теоретические и практические занятия. Наиболее 
широко применяются информационно-иллюстративные, проблемные, игровые и 
структурно-логические методы обучения.  

В процессе обучения применяются основные методы обучения: устное изложение 
учебного материала (лекция, рассказ), обсуждение материала (семинар, групповое 
занятие), упражнение, показ, практическая работа (тренировка), самостоятельная работа. 
При этом при обучении особое внимание уделяется правовым основам управленческой 
деятельности руководителя объекта. При освоении каждого учебного раздела 
предусматриваются: текущий контроль; промежуточная аттестация (проводятся из общего 
расчета учебного времени – 0.2 часа). Лекции (рассказ, объяснение, демонстрация 
учебного материала) составляют основу теоретического обучения, отражают актуальные 
вопросы теории и практики охранной деятельности, активизируют мыслительную и 
познавательную деятельность обучающихся, способствуют их самостоятельной работе. 
Групповые занятия проводятся с целью изучения с обучающимися назначение, 
характеристики технических средств охраны (далее-ТСО), средств управления ими. 
Основные методы: рассказ с показом на материальной части( демонстрация), упражнение, 
тренировка.  

Практические занятия предназначаются, прежде всего, для углубления и расширения 
знаний, полученных на теоретических занятиях и направлены на развитие навыков, 
умений по обращению с ТСО.  

Самостоятельная работа является составной частью учебного процесса и главным 
методом изучения и освоения учебного материала. Основными целями контроля 
успеваемости и качества подготовки являются: - определение степени достижения 
поставленных целей обучения; - выявление отношения слушателей к учебной работе; - 
стимулирование самостоятельной работы; - получение информации, необходимой для 
управления учебным процессом, с целью совершенствования методики преподавания. 

 Основными формами контроля являются: текущий контроль; промежуточная 
аттестация. Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 
учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 
методики проведения занятий. Он может проводиться в ходе всех занятий в форме, 
выбранной преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты 
текущего контроля отражаются в журнале учета занятий (на практических занятиях не 
должен оставаться без оценки, как правило, ни один обучающийся).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Повышения квалификации по программе  

«Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности 
государственных учреждений и других объектов с массовым  

пребыванием граждан» 
 

 
№п/п Наименование темы Всего, 

часов 
В том числе 

Лекции Практическое 
обучение 

Самостоятельные 
занятия 

1 Правовое обеспечение в 
области антитеррористической 
защищённости объекта и 
территории 

8 6 - 2 

1.1. Терроризм – угроза 
национальной безопасности 
России. Виды террористических 
актов, их цели, мотивы и 
способы осуществления. 

2 1 - 1 

1.2. Законодательная и 
нормативноправовая база по 
организации борьбы с 
терроризмом. 

2 2 - - 

1.3. Основные термины, определения 
и понятия. Типовые требования 
по обеспечению безопасности 
критически важных объектов. 

2 1 - 1 

1.4. Ответственность за 
террористическую деятельность 
в Российской Федерации, а также 
за нарушения по обеспечению 
антитеррористической 
защищённости государственных 
учреждений  и объектов с 
масовым пребыванием людей 

2 2 - - 

Вид образования Дополнительное профессиональное образование (повышение  
квалификации) 

Минимальный уровень 
образования принимаемых на 
обучение 

Лица, среднее профессиональное образование - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
 

Форма обучения Очная, дистанционная 
Длительность обучения 40 академических часов   
Недельная нагрузка 40 часов 
Документ об образовании Удостоверение о повышении квалификации   
  



2. Классификация критически
важных объектов

4 4 - - 

2.1. Основы анализа уязвимости 
объекта 

2 2 - - 

2.2. Категорирование объектов 2 2 - - 
3 Планирование и проведение 

мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защиты 
объекта. 

18 9 7 2 

3.1. Организация деятельности 
комиссии по обеспечению 
антитеррористической 
защищённости объекта 

3 2 - 1 

3.2. Порядок информирования об 
угрозе совершения или о 
совершении террористического 
акта на территории объекта 

3 2 1 - 

3.3. Порядок осуществления 
контроля за выполнением 
требований по 
антитеррористической 
защищённости объекта 

3 1 2 - 

3.4. Порядок обучения работников 
организации правилам, умению и 
навыкам поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

3 2 1 - 

3.5. Действия должностных лиц и 
сотрудников предприятия в 
случае террористического акта на 
предприятии 

3 1 1 1 

3.6. Оказание первой помощи 
пострадавшему 

3 1 2 

4. Документация, необходимая
для работы на предприятиях
по антитеррористической
защищённости

8 4 2 2 

4.1. Алгоритм составления паспорта 
безопасности объекта. 

4 2 1 2 

4.2. Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической 
защищённости объекта в 
зависимости от категории 
опасности 

4 2 1 1 

Зачет 2 2 
40 23 10 7 


	ПРОГРАММА

