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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ «ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК» 4, 5, 6 РАЗРЯДА», 

«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ» И 
«ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИНСПЕКТОРОВ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О текущей, промежуточной аттестации и итоговой аттестации 
по образовательным программе профессиональной подготовки «ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК» 4, 5, 6 
РАЗРЯДА», «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ» И «ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ИНСПЕКТОРОВ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ» (далее - Положение) является 
локальным нормативным актом ЧОУ ДПО УЦ «Атом» (далее - Учебный центр), разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
1.2. Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии со статьей 59 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации». 
1.3. Промежуточная аттестация проводится для проверки качества освоения слушателями 
образовательной программы, для оценивания теоретических знаний, их прочности, навыков 
самостоятельной работы, умения применять полученные знания к решению практических 
задач. 
1.4. Проведение итоговой аттестации осуществляется в соответствии со статьей 74 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации». 
1.5. Итоговая аттестация проводится для определения соответствия полученных знаний, 
умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 
соответствующей профессии. 

2. Промежуточная аттестация 
2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебной дисциплины, сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в 
соответствии с учебным планом в форме зачета. 
2.2. Зачеты могут быть установлены как в целом по дисциплине, так и по отдельным ее 
разделам. 
2.3. Форма проведения зачета по учебной дисциплине (по билетам, в устной или письменной 
форме, в виде собеседования по программе учебной дисциплины) утверждается директором 
по представлению преподавателя данной дисциплины. 
2.4. Для проведения зачетов могут быть использованы технические средства контроля. 
2.5. Зачет принимает преподаватель дисциплины согласно расписанию занятий. 
2.6. При устной форме зачета на подготовку к ответу слушателю дается 10-15 минут. 
Преподаватель имеет право задавать слушателю дополнительные вопросы по теоретической 
и практической части дисциплины. В аудитории, где проводится устный зачет, могут 
одновременно находиться 6-8 слушателей. 



2.7. Успеваемость слушателей на зачетах оценивается по двухбалльной системе оценок -
«зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится в случаях, если слушатель владеет 
программным материалом в объеме, необходимым для дальнейшей работы. 
2.8. Результаты промежуточной аттестации вносятся в сводную зачетную ведомость и в 
журнал учета учебных занятий. 
2.9. Слушатели, получившие неудовлетворительную оценку на зачете, пересдают зачет в 
назначенное преподавателем данной дисциплины время. 
2.10. Неявка на зачет без уважительной причины фиксируется преподавателем в сводной 
зачетной ведомости в соответствующей строке символом «не явился» и приравнивается к 
неудовлетворительной оценке. 

3. Порядок ликвидации академической задолженности 
3.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 
учебным дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 
3.2. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
установленные приказом директора Учебного центра. 
3.3. Слушатели, имеющие академическую задолженность, могут пройти промежуточную 
аттестацию не более двух раз. 
3.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учебным центром создается 
комиссия. 
3.5. Плата со слушателей за прохождение промежуточной аттестации не взимается. 
3.6. В соответствии с уставом Учебного центра, «Правилами внутреннего распорядка» 
слушатели, не ликвидировавшие задолженность в установленный срок, отчисляются 
приказом директора за невыполнение учебного плана. 
3.7. Слушатели, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, обращаются с письменным заявлением на имя 
директора Учебного центра о возможности/невозможности перевода их в следующую 
учебную группу или приостановления образовательных отношений. Перевод в следующую 
учебную группу или приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора. 

4. Допуск к итоговой аттестации 
4.1. Слушатели, имеющие академическую задолженность, к итоговой аттестации не 
допускаются. Директор Учебного центра имеет право аннулировать результат итоговой 
аттестации у слушателя, сдавшего экзамен без допуска. 
4.2. Для пересдачи зачета, итоговой аттестации слушатель должен иметь при себе 
экзаменационный лист пересдачи зачета/экзамена, подписанный директором Учебного 
центра. 

5. Итоговая аттестация 
5.1. Порядок проведения итоговой аттестации разрабатывается Учебным центром на 
основании действующего законодательства, настоящего Положения и доводится до сведения 
слушателей при зачислении на обучение по программе профессиональной подготовки. 
5.2. Для проведения итоговой аттестации приказом директора Учебного центра ежегодно 
создается экзаменационная комиссия, состоящая из представителей Учебного центра, 
работодателей (их объединений). 
5.3. По завершении обучения по программе профессиональной подготовки по профессии 
«Частный охранник» проводится итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 
5.4. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 
и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочнике по соответствующей профессии. 



5.5. Квалификационный экзамен начинается с проведения теоретической части - проверки 
теоретических знаний. Проводится в форме письменного опроса (тестирования) 
одновременно для всех слушателей группы. 
5.6. Экзаменационные билеты для проведения проверки теоретических знаний утверждаются 
директором Учебного центра. 
5.7. В экзаменационных билетах используются вопросы по учебным дисциплинам: 
«Правовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», «Техническая подготовка», 
«Использование специальных средств, «Огневая подготовка» (для частных охранников 5 и 6 
разрядов), «Первая помощь». Билеты сгруппированы в комплекты: 
№1 - для слушателей, обучающихся по программе профессиональной подготовки по 
профессии «Частный охранник» 4 разряда (7 вопросов); 
№2 - для слушателей, обучающихся по программе профессиональной подготовки по 
профессии «Частный охранник» 5 разряда (9 вопросов); 
№3 - для слушателей, обучающихся по программе профессиональной подготовки по 
профессии «Частный охранник» 6 разряда (10 вопросов). 
5.8. На каждый вопрос приведено три ответа, один из которых является правильным. Билет 
оформляется слушателями в соответствии с принятым порядком. Заполняются графы: 
фамилия, имя, отчество, дата, подпись. В графе «номер правильного ответа» ставится знак 
«X». Записи производятся аккуратно, перьевой или шариковой ручкой, чернилами или 
пастой черного, синего или фиолетового цвета. Исправления не допускаются. В том случае, 
если в каком-либо вопросе экзаменационного билета отмечено несколько вариантов ответов 
или не отмечено ни одного варианта, то ответ на такой вопрос признается неверным. 

5.9. Результаты проверки теоретических знаний оцениваются по двухбалльной системе 
оценок - «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится в случаях, если слушатель 
владеет программным материалом. Для слушателей, обучающихся по программе 
профессиональной подготовки «Частный охранник» 4 разряда допускается 5-7 правильных 
ответов. При наличии трех и более ошибочных ответов слушателю выставляется оценка «не 
зачтено». Для слушателей, обучающихся по программе профессиональной подготовки 
«Частный охранник» 5 разряда допускается 7-9 правильных ответов. При наличии трех и 
более ошибочных ответов выставляется оценка «не зачтено». Для слушателей, обучающихся 
по программе профессиональной подготовки «Частный охранник» 6 разряда допускается 9-
10 правильных ответов. При наличии двух и более ошибочных ответов слушателю 
выставляется оценка «не зачтено». 
5.10. Использование конспектов, брошюр и другой литературы при проведении проверки 
теоретических знаний не допускается. 
5.11. В случае получения оценки «не зачтено» на теоретической части квалификационного 
экзамена к практической части экзамена слушатель не допускается. Он может пройти 
итоговую аттестацию повторно в сроки, определяемые экзаменационной комиссией. 
5.12. Лица, проходящие обучение по программе профессиональной подготовки «Частный 
охранник» 5, 6 разряда, допускаются к практической части после прохождения инструктажа 
по мерам безопасности при обращении с оружием. 
5.13. Выполнение практических упражнений с использованием гражданского, служебного 
оружия проводится на базе стрелкового объекта. 
5.14. Содержание практических упражнений: 
5.14.1. Упражнения практического применения специальных средств, выполнение которых 
предусмотрено для лиц, проходящих обучение по программе профессиональной подготовки 
по профессии «Частный охранник» 4, 5, 6 разряда. 
Лица, проходящие обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 
«Частный охранник» 4разряда выполняют упражнения №№1-4. 
Лица, проходящие обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 
«Частный охранник» 5, 6 разряда выбирают билет с номером упражнения. 

Упражнение № 1. Использование шлема защитного. 



5.14.2. Упражнения для проверки практических навыков применения гражданского 
оружия. 

Упражнение №1. «Применение электрошокового устройства (ЭШУ)» 
Электрошоковое устройство (ЭШУ) находится на столе в 2-х метрах от манекена. 

Слушатель находится у стола, напротив манекена. По команде руководителя «К упражнению 
приступить», слушатель берёт ЭШУ, приводит в готовность и предупреждает о намерении 
его применить словами «Стой, применю оружие». Применяет ЭШУ, путем касания на 
манекене одной из зон эффективного поражения, а также включения и выключения разряда. 
После этого докладывает: «Упражнение закончил». Время выполнения упражнения 15 
секунд. 
Положительный результат: Правильное применение ЭШУ, со своевременным и четким 
предупреждением о намерении его применить, в пределах установленного времени. 
Упражнение №2. «Применение аэрозольных устройств, снаряженных слезоточивыми или 
раздражающими веществами (газовых баллончиков)». 

Макет аэрозольного устройства находится на столе в 2 метрах от манекена. 
Слушатель находится у стола, напротив манекена. Руководитель объявляет направление 
ветра относительно слушателя (справа или слева) и отдает команду «к упражнению 
приступить». Слушатель берет аэрозольное устройство, приводит его в готовность к 
применению и предупреждает о намерении его применить «Стой, применю оружие». 
Производит в течение 3 секунд распыление газовой смеси (имитация) в направлении лица 
манекена с подветренной стороны. После этого докладывает: «Упражнение закончил». 
Время выполнения упражнения 15 секунд. 
Положительный результат: Распыление газовой смеси в область лица манекена (имитация) с 
расстояния от 1 до 2 метров в течение 3 секунд с учетом направления ветра, в пределах 
установленного времени. 
Примечания: 
Упражнения 1 и 2 выполняются на манекене, аналогичном тому, что используется при 
проверке практических навыков применения специальных средств. 
Для выполнения Упражнения 1 могут использоваться любые типы разрешенных для 
применения ЭШУ (за исключением контактно-дистанционных) либо их макеты, полностью 
имитирующие принципы работы данных устройств. 
Правильное применение ЭШУ заключается в воздействии на одну из зон эффективного 
поражения, к которым относятся: грудная часть торса, низ живота, спина и ягодицы, а 
продолжительность воздействия составляет не более 3 секунд. 
При выполнении Упражнения 2 в качестве макета аэрозольного устройства, снаряженного 
слезоточивыми или раздражающими веществами, может быть применены только уже 
использованные аэрозольные устройства, в том числе бытового назначения аналогичных 
размеров, полностью имитирующие принципы работы. 

Упражнение №3. Прицельная стрельба с места по неподвижной цели в заданное время из 
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения отечественного 
производства. 

Цель: мишень грудная № 4 
Расстояние до цели: 5 м 
Количество патронов: 3 шт. травматического действия (1 патрон для пробного выстрела и 

2 патрона для выполнения зачетных выстрелов) 
Время для стрельбы: до 10 секунд 
Положение для стрельбы: стоя 
Порядок выполнения упражнения. 

Исходное положение для стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже. Пистолет в 
кобуре, поставлен на предохранитель, магазин с патроном для пробного выстрела в 
пистолетной рукоятке, патрон в патронник не дослан, клапан кобуры застегнут. 



Порядок выполнения упражнения. Слушатель находится возле стола со шлемами 
защитными 1 - 3 класса защиты. По команде руководителя: «Шлем защитный 1 - 3 класса 
надеть!» слушатель надевает на себя шлем защитный указанного класса и докладывает: 
«Упражнение закончил». 
Время выполнения упражнения 20 секунд. 
Положительный результат: шлем защитный соответствующего класса надет и застегнут в 
пределах установленного времени. 

Упражнение № 2. Использование жилета защитного. 
Порядок выполнения упражнения. Слушатель находится возле стола с жилетами 

защитными 1 - 5 класса. По команде руководителя: «Жилет защитный 1 - 5 класса надеть!» 
слушатель надевает на себя жилет защитный указанного класса и докладывает: «Упражнение 
закончил». 
Время выполнения упражнения: 20 секунд. 
Положительный результат: жилет защитный соответствующего класса правильно надет и 
застегнут в пределах установленного времени. 

Упражнение № 3. Применение палки резиновой. 
Порядок выполнения упражнения. Слушатель находится в 1,5 метрах напротив 

манекена. Палка резиновая находится в подвеске на ремне. По команде руководителя: «К 
выполнению упражнения приступить!» слушатель вынимает палку резиновую из подвески и 
наносит по манекену удары (не менее шести) по различным зонам, разрешенным для 
воздействия палкой резиновой. После этого слушатель докладывает: «Упражнение 
закончил». 
Время выполнения упражнения: 20 секунд. 
Положительный результат: нанесение не менее шести ударов палкой резиновой по манекену, 
не задевая части, условно соответствующие зонам человеческого тела, запрещенные к 
применению по ним палок резиновых. 

Упражнение № 4. Применение наручников. 
Порядок выполнения упражнения. Слушатель находится в 1,5 метрах напротив 

манекена. Наручники находятся на ремне в чехле. По команде руководителя: «Наручники 
спереди (или сзади) одеть!» слушатель вынимает из чехла наручники, подходит к манекену и 
надевает наручники в зависимости от поданной команды. После этого докладывает: 
«Наручники надеты». 
Время выполнения упражнения: 20 секунд. 
После проверки правильности надевания наручников, по команде руководителя: «Наручники 
снять!», слушатель снимает наручники. 
Положительный результат: произведено правильное надевание наручников в пределах 
установленного времени и последующее их снятие. 

Общие требования к выполнению упражнений 
При выполнении упражнения №1 шлем защитный надевается с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм (использование личного головного убора проверяемого, 
салфетки, вкладыша). 

Упражнения №3 и №4 выполняются на манекене, который должен повторять контуры 
тела человека. При этом верхние конечности должны имитировать строение руки и иметь 3 
степени свободы для обеспечения выполнения упражнения. 

В исключительных случаях допускается выполнение упражнений №3 и №4 на 
напарнике с его письменного согласия. При этом во время выполнения упражнения N 3 на 
напарнике должен быть надет жилет защитный. 

При выполнении упражнения №3 удары должны наноситься фиксировано, без 
применения излишних усилий, способных повредить манекен либо нанести травму 
напарнику. 

Упражнение №4 считается выполненным правильно, если в надетом состоянии 
наручники свободно проворачиваются и надежно фиксируют конечность. 



Стрелок по команде руководителя стрельбы «Огонь!» принимает положение для 
стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает оружие, снимает с предохранителя, досылает 
патрон в патронник (при применении оружия барабанного типа - взводит курок), производит 
прицельный пробный выстрел. 

По окончании стрельбы стрелок докладывает: «Стрельбу закончил». Далее выполняет 
команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и предъявлению его к осмотру. 
Знакомится с результатом пробного выстрела. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы заряжает оружие двумя патронами для 
выполнения зачетной части упражнения и вкладывает его в кобуру. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы «Огонь!» принимает положение для 
стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает оружие, снимает с предохранителя, досылает 
патрон в патронник (при применении оружия барабанного типа - взводит курок), производит 
два прицельных выстрела. 

По окончании стрельбы стрелок докладывает: «Стрельбу закончил». Далее выполняет 
команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и предъявлению его к осмотру. 

Положительный результат: не менее одного попадание в мишень, в пределах 
установленного времени. 

5.14.3. Упражнения для проверки практических навыков применения служебного оружия. 
Упражнение №1. Прицельная стрельба с места по неподвижной цели. 

Цель: грудная фигура (мишень №4) на щите, неподвижная, установленная на высоте уровня 
глаз 
Расстояние до цели: 15 м 
Количество патронов: 4 шт. 
Время для стрельбы: до 15 секунд 
Положение для стрельбы: стоя 
Порядок выполнения упражнения. 

Исходное положение для стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже. Пистолет в 
кобуре, поставлен на предохранитель, магазин с патронами в пистолетной рукоятке, патрон в 
патронник не дослан, клапан кобуры застегнут. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" принимает положение для 
стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает пистолет, снимает с предохранителя, досылает 
патрон в патронник, производит четыре прицельных выстрела. 

По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". Далее выполняет 
команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и предъявлению его к осмотру. 

Положительный результат: три попадания в мишень в пределах установленного 
времени. 

Упражнение N 2. Прицельная стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное 
врем 

Цель: грудная фигура (мишень № 4) на щите, подвижная, установленная на высоте уровня 
глаз 
Расстояние до цели: 8 м 
Количество патронов: 4 шт. 
Время для стрельбы: до 3 секунд на каждое появление мишени 
Положение для стрельбы: стоя 
Порядок выполнения упражнения. 

Мишень появляется 4 раза по 3 секунды с интервалом в 3 секунды. Допускается 
производство одного выстрела на каждое появление мишени. 

Исходное положение для стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже, в изготовке 
к стрельбе, патрон находится в патроннике, пистолет поставлен на предохранитель. 

После доклада стрелка: "К стрельбе готов" выполнение им упражнения начинается 
самостоятельно при появлении мишени. 



По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". Далее выполняет 
команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и предъявлению его к осмотру. 

Положительный результат: два попадания в мишень при производстве 4-х выстрелов в 
пределах установленного времени. 

Общие требования к выполнению упражнений 
Слушатель находится на исходном рубеже, оружие на предохранителе, снаряжено 

магазином с 4 патронами (для каждого из упражнений), в кобуре. 
По команде руководителя стрельбы слушателем на огневом рубеже выполняются 

упражнения №1 и №2 практических стрельб по очередности с интервалом не более 2 минут. 
Максимальное время, отведенное для выполнения двух упражнений стрельб 

(упражнения №1 и №2), 10 минут. 
Оценка выполнения упражнений практического применения служебного оружия. 

Упражнения практических стрельб считаются выполненными, если по ним получены 
положительные результаты. 

5.14.4. Оценка выполнения практической части квалификационного экзамена. 
Оценка «зачтено» за прохождение практической части квалификационного экзамена 

ставится в случаях, если получены положительные результаты: 
Для лиц, проходящих обучение по программе профессиональной подготовки по 

профессии «Частный охранник» 4 разряда - по упражнениям №№1-4 практического 
применения специальных средств. 

Для лиц, проходящих обучение по программе профессиональной подготовки по 
профессии «Частный охранник» 5 разряда - по одному из упражнений №№1-4 
практического применения специальных средств; упражнениям №№1-3 для проверки 
практических навыков применения гражданского оружия. 

Для лиц, проходящих обучение по программе профессиональной подготовки по 
профессии «Частный охранник» 6 разряда - по одному из упражнений №№1-4 
практического применения специальных средств, упражнений; по одному из упражнений 
№№1-3 для проверки практических навыков применения гражданского оружия; 
упражнениям №№1, 2 для проверки практических навыков применения служебного оружия. 
5.15. Результаты итоговой аттестации вносятся в экзаменационную ведомость. 
5.16. По результатам проведения итоговой аттестации составляется протокол заседания 
экзаменационной комиссии. 

Заместитель директора ЧОУ ДПО УЦ «Атом» И.Б.Карагедов 


