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1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

локальными нормативными актами Частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Школа специальной подготовки «Барс» (далее – Школа, 

образовательная организация) промежуточная и итоговая аттестация обучающихся Школы 

является обязательной. 

1.2. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании курсов 

обучения, имеющих профессиональную завершенность, и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям образовательных стандартов с 

последующей выдачей  документов установленного и утвержденного Школой образца об 

уровне квалификации обучающихся в образовательной организации дополнительного 

профессионального образования. 

1.3. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Школой самостоятельно и закрепляется в её локальных нормативных 

актах. 

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся. 

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

2.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

проходят ее в установленные Школой сроки.  

2.7. Обучающиеся по дополнительным профессиональным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, к итоговой 

аттестации не допускаются и отчисляются из Школы как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

      

 3. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Программа профессионального обучения для работы в качестве частных охранников -  

«Программа профессиональной подготовки охранников».  

 

Лица, прошедшие обучение по программе профессиональной подготовки охранников (с 

присвоением квалификации 4-ого, 5-го или 6-ого разряда) проходят промежуточную 

аттестацию по каждой дисциплине (модулю) в форме зачета. 

 

 

 

 

Учебный план программы профессиональной подготовки охранников 
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№  

п/п 

Наименование 

дисциплины 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

1 Правовая  

подготовка 

6 4 2(1) 10 7 3(1) 17 12 5(1) 

2 Тактико-

специальная  

подготовка 

 

5 

 

2 

 

3(1) 

 

7 

 

3 

 

4(1) 

 

13 

 

7 

 

6(1) 

3 Техническая  

подготовка 

3 1 2(1) 3 1 2(1) 3 1 2(1) 

4 Психологическая 

подготовка 

3 1 2(1) 7 4 3(1) 7 4 3(1) 

5 Огневая  

подготовка 

- - - 9 3 6(1) 15 5 10(1) 

6 Использование 

специальных 

средств 

 

5 

 

2 

 

3(1) 

 

5 

 

2 

 

3(1) 

 

5 

 

2 

 

3(1) 

7 Оказание  

первой помощи 

8 3 5(1) 8 3 5(1) 8 3 5(1) 

8 Специальная  

физическая  

подготовка 

 

4 

 

 

- 

 

4(1) 

 

4 

 

- 

 

4(1) 

 

4 

 

- 

 

4(1) 

9 Противодействие 

терроризму 

 

4 

 

2 

 

2(1) 

 

5 

 

3 

 

2(1) 

 

6 

 

4 

 

2(1) 

Промежуточная  

аттестация 

проводится по каждой дисциплине в форме зачета; время проведения включено в общее 

время освоения дисциплин (указано в скобках в графах для практических занятий). 

Итоговая 

аттестация 

(квалифи-

кационный 

экзамен) 

Проверка 

теоретичес-

ких знаний 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

Практичес-

кая 

квалификац

ионная 

работа 

  

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

Итого 40 16 24 60 27 33 80 39 41 

 

file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par201
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par372
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par538
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par667
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par760
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par852
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par943
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1252
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3.1.1. Дата проведения промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю) 

указывается в расписании занятий, которое доводится до сведения обучающихся в первый 

день занятий и размещается на стенде для ознакомления с ним обучающихся. Школа 

доводит до сведения обучающихся конкретный перечень зачетов по учебным предметам,  

входящим в состав промежуточной аттестации, а также набор тестов (экзаменационных 

билетов) в полном соответствии с федеральным государственным стандартом 

дополнительного профессионального образования. 

3.1.2. Прием зачетов осуществляется в форме тестирования. К каждому вопросу дано три 

варианта ответа, один из которых правильный.  

                                                                                                                                 

Вопросы для прохождения промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся на охранников 

 

Наименование 

дисциплины 

  

  

Количество 

вопросов 

 Количество 

вопросов 

Количество 

вопросов 

4 разряд  5 разряд 6 разряд 

Правовая подготовка 103  116 120 

Оказание первой помощи 40  40 40 

Использование специальных 

средств 

40  40 40 

Тактико-специальная 

подготовка 

37  38 40 

Техническая подготовка 30  30 30 

Огневая подготовка -  50 60 

Противодействие терроризму 18  19 20 

Общее количество вопросов 268  333 350 

 

3.1.3. Прием зачетов по психологической подготовке осуществляется преподавателями 

непосредственно на заключительном семинарском занятии в ходе обсуждения, по 

специальной физической подготовке на заключительном занятии при проверке навыков 

выполнения упражнений. 

3.1.4. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, завершившие обучение в 

рамках дополнительной профессиональной образовательной программы.  

 

3.2. Программа профессиональной переподготовки «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций» (по уровням квалификаций профессионального стандарта).  

 

В ходе реализации Программы обучения осуществляется контроль уровня освоения 

заявленных компетенций в форме промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная 

аттестация представляет собой недифференцированный письменный зачет (тесты по 

каждому разделу подготовки). Предъявляемые обучающимся тестовые задания - это 

задания закрытой формы с выбором одного правильного ответа. Каждый тест включает в 

себя 30 тестовых заданий. Тесты предъявляются преподавателями при проведении 

практических занятий.  

3.2.1.  Итоговый контроль осуществляется в форме квалификационного экзамена. К сдаче 

квалификационного экзамена допускаются обучающиеся, успешно освоившие (по 

результатам промежуточной аттестации) программу профессиональной переподготовки 

соответствующего уровня квалификации. Процедура сдачи квалификационного экзамена 

включает в себя ответ обучающегося на теоретические вопросы  и выполнение им 

практической квалификационной работы  в форме разбора ситуативной задачи или 
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выполнения практических заданий (конкретных трудовых действий соответствующего 

уровня квалификации). Итоги квалификационного экзамена оформляются локальным 

актом образовательной организации (протоколом). 

3.2.2.  К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 

работодателей, их объединений, включаемые в состав экзаменационной комиссии. 

3.2.3. Обучающимся, освоившим Программу соответствующего уровня квалификации и 

успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается документ установленного образца 

о прохождении профессионального обучения по программе переподготовки 

(удостоверение, свидетельство об обучении по программе  профессиональной 

переподготовки «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» (по 

уровням квалификаций профессионального стандарта). 
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3.3. Программа Повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, 

впервые назначаемых на должность. 

                                                                                                                            

Учебный план 

 

N 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе: 

теоретич

еских 

практич

еских 

1 
Правовые основы деятельности руководителя 

частной охранной организации 
9 6 3 (1) 

2 
Основы управления (менеджмент) в частной 

охранной организации 
7 5 2 (1) 

3 

Деятельность руководителя частной охранной 

организации по организации оказания охранных 

услуг 

7 5 2 (1) 

4 
Трудовые отношения и охрана труда в частной 

охранной организации 
5 3 2 (1) 

5 
Организация частных охранных услуг с 

применением технических средств охраны 
5 3 2 (1) 

6 
Оказание содействия частными охранными 

организациями правоохранительным органам 
5 3 2 (1) 

Итоговая аттестация 2 1 1 

Итого: 40 26 14 

 

* Промежуточная аттестация - время проведения по каждой дисциплине включено 

в общее время освоения дисциплин (указано в скобках в графах для практических занятий) 

  

    Программа Повышения квалификации руководителей частных охранных организаций.   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе: 

теоретич

еских 

практич

еских 

1 
Правовые основы деятельности руководителя 

частной охранной организации 
4 3,5 0,5 (0,5) 

2 
Основы управления (менеджмент) в частной 

охранной организации 
3 2,5 0,5 (0,5) 

3 
Деятельность руководителя частной охранной 

организации по организации оказания охранных 
3 2,5 0,5 (0,5) 
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услуг 

4 
Трудовые отношения и охрана труда в частной 

охранной организации 
3 2,5 0,5 (0,5) 

5 
Организация охранных услуг с применением 

технических средств охраны 
3 2 1 (0,5) 

6 
Оказание содействия частными охранными 

организациями правоохранительным органам 
3 2 1 (0,5) 

7 Итоговая аттестация 1 1 - 

Итого: 20 16 4 

 

* Промежуточная аттестация - время проведения по каждой дисциплине включено 

в общее время освоения дисциплин (указано в скобках в графах для практических занятий) 

 

3.3.1. Требования к промежуточной аттестации руководителей ЧОО: 

- промежуточная аттестация по Программам проводится в форме тестирования и (или) 

письменного опроса и должна выявить теоретическую и практическую подготовку 

специалиста в области правовых и организационных основ деятельности частных охранных 

организаций, оказывающих предусмотренные законом охранные услуги; 

-  обучаемый допускается к промежуточной аттестации после изучения дисциплин 

Программы в объеме, предусмотренном для обязательных лекционных и семинарских 

занятий. 

3.3.2. По результатам промежуточной аттестации в ведомости ставится оценка «зачтено» 

или «не зачтено». Ведомости сдачи зачетов промежуточной аттестации хранятся в 

образовательной организации. 

3.3.3. Заключительным этапом обучения является проведение итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и (или) письменного 

опроса, позволяющая выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в 

области правовых и организационных основ деятельности частных охранных организаций, 

оказывающих предусмотренные законом охранные услуги. Итоговая аттестация 

проводится с использованием экзаменационных билетов, разработанных на  основе данной 

Программы,  и  утвержденных  руководителем образовательного учреждения. 

3.3.4. Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин Программы 

в объеме, предусмотренном для обязательных лекционных и семинарских занятий. 

3.3.5. Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о краткосрочном повышении квалификации, разработанный и утвержденный 

образовательным учреждением. 

 

3.4. Программа профессионального обучения для работы в качестве частного охранника – 

«Программа повышения квалификации охранников» (далее - Программа).  
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Учебный план повышения квалификации охранников 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

1 Правовая 

подготовка 
1 0,5 0,5(0,5) 4 2 2(0,5) 6 3 3(0,5) 

2 Тактико-

специальная 

подготовка 

1 0,5 0,5(0,5) 2 1 1(0,5) 2 1 1(0,5) 

3 Техническая 

подготовка 
1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 

4 Огневая 

подготовка 
- - - 4 1 3(0,5) 6 2 4(0,5) 

5 Использование 

специальных 

средств 

1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 

6 Оказание первой 

помощи 
1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 

7 Противодействие 

терроризму 
1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 

Промежуточная  

аттестация 

проводится по каждой дисциплине в форме зачета; время проведения 

включено в общее время освоения дисциплин (указано в скобках в графах 

для практических занятий). 

Итоговая аттестация 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Итого 8 4 4 16 7 9 20 9 11 

 

3.4.1. Программой предусмотрено изучение обучающимися следующих предметов: 

«Правовая подготовка»; «Тактико-специальная подготовка»; «Техническая подготовка»; 

«Использование специальных средств»; «Оказание первой помощи», «Противодействие 

терроризму», «Огневая подготовка» (для 5-ого и 6-ого разрядов). Изучение каждого 

предмета завершается зачетом. Зачет проводится в форме тестирования по вопросам, 

утвержденным образовательным учреждением. 

3.4.2. По завершении профессионального обучения по Программе проводится итоговая 

аттестация в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются обучающиеся, 

file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1433
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1602
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1752
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1864
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1962
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par2010
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освоившие Программу в полном объеме. Квалификационный экзамен проводится 

образовательной организацией для определения соответствия полученных знаний, умений 

и навыков программе профессионального обучения и установления (подтверждения) на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих (должностям служащих). 

3.4.3. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов, по 

соответствующим профессиям рабочих (должностям служащих). К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

3.4.4. Проверка теоретических знаний проводится с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных образовательной организацией, осуществляющей 

профессиональное обучение охранников на основе данной Программы, и утвержденных 

руководителем образовательной организации. Проверка теоретических знаний может 

проводиться в форме тестирования. 

3.4.5. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом образовательной 

организации. 

3.4.6. По результатам итоговой аттестации выдается документ установленного 

образовательной организацией образца о прохождении профессионального обучения по 

программе повышения квалификации охранников. 

 

3.5. Программа обучения «Обеспечение антитеррористической защиты охраняемых 

объектов» 

 

Учебный план программы 

 
№ п/п Наименование дисциплин 

(модулей) 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля 
лекции семинары контроль 

1 Общие вопросы 

антитеррористической защиты 

охраняемых объектов 

1,5 1 - 0,5 зачет 

2 Основные направления 

профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при 

обнаружении террористических 

угроз 

2,5 2 - 0,5 зачет 

3 Практический тренинг по 

профилактике и 

противодействию 

террористическим угрозам  

2 - 1,5 0,5 зачет 

  Итоговая аттестация 1 - - 1 экзамен 

Итого   7 3 1,5 2,5   

 

3.5.1. По завершении обучения проводится итоговая аттестация в форме экзамена, к 

которой допускаются обучающиеся, освоившие программу в полном объеме. Экзамен 

проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков 

дополнительной общеобразовательной программе. 

3.5.2. При проверке теоретических знаний используются вопросы по дисциплинам 

(модулям) программы. Проверка теоретических знаний проводится с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных образовательной организацией, 
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осуществляющей реализацию программы и утвержденных руководителем образовательной 

организации. Проверка теоретических знаний может проводиться в форме тестирования. 

3.5.3. Проверка практических умений и навыков включает решение вводных задач на 

эффективное использование комплекса мер инженерно-технической защиты, 

профилирование потенциально опасных посетителей, осуществление действий в ситуации 

террористической угрозы. 

3.5.4. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом образовательной 

организации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства 

об обучении.  

3.5.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и отчисленным досрочно, выдается справка об обучении. 

 

3.6. Программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, 

назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

ак.часов 

в том 

числе 
Форма 

контроля 
ТЗ ПЗ 

1. 
Вводный модуль Общие вопросы организации 

обучения 
1 1 - наблюдение 

2. 
Модуль 1. Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности 
4 3 1 Зачет 

3. 
Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 
3 3 - Зачет 

4. 
Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты 
2 2 - Зачет 

5. Модуль 4. Система предотвращения пожаров 1 1 - Зачет 

6. Модуль 5. Системы противопожарной защиты 4 2 2 Зачет 

7. Итоговая аттестация 1 - 1 Зачет 

 ИТОГО: 16 12 4  

* ТЗ – теоретические занятия, ПЗ – практические занятия 

 

3.6.1. Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию. 

3.6.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей 

проводится в форме зачета (тестирования) по каждому разделу. Зачеты проводятся за счет 

общего времени освоения дисциплин. 

3.6.3. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на 

определение теоретической и практической подготовленности слушателей. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к 

итоговой аттестации не допускаются. 

3.6.4. Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации). 

3.6.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

Программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 
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3.7. Программа «Обучение компьютерной грамотности» 

 

Учебно-тематический план программы 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

л
ек

ц
и

и
) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Блок 1. Базовые навыки работы на персональном компьютере 

Модуль 1. Устройство персонального компьютера 

1. Персональный компьютер, его назначение и 

возможности 

1 - - 1 

2. Основные компоненты персонального компьютера  1 - 1 

3. Клавиатура.  Ввод текста с клавиатуры - 1 - 1 

4. Программное обеспечение 1 - - 1 

5. Операционная система Windows ХР. Оконный 

интерфейс 

1 1 - 2 

6. Файловая система - 1 - 1 

7. Настройки Windows - 1 - 1 

 Итого по модулю 1 3 5 - 8 

Модуль 2. Основы работы с офисными приложениями 

8. Интерфейс Microsoft Word. Основные операции с 

текстом 

- 1 - 1 

9. Форматирование текста и абзацев - 1 1 2 

10. Работа с таблицами  и колонками в Microsoft Word - 1 1 2 

11. Работа со списками в Microsoft Word - 1 - 1 

12. Правила работы с документом. Печать документа - 1 1 2 

13. Интерфейс Microsoft Excel. Рабочая область книги - 1 - 1 

14. Основные правила ввода и редактирование данных - 1 - 1 

15. Вычисления в Microsoft Excel. Работа с формулами - 1 - 1 

16. Форматирование таблиц в Microsoft Excel.  

Вывод документа на печать 

- 1 - 1 

17. Работа с листами в документе. Работа с диаграммами - 1 1 2 

18. Создание  презентаций PowerPoint - 1 - 1 

19. Работа с графическими изображениями - 1 - 1 

20. Добавление эффектов мультимедиа - 1 1 2 

 Итого по модулю 2 - 13 5 18 

Модуль 3. Основы работы в сети Интернет 

21. Интернет. Основные понятия 1 - - 1 

22. Работа с браузерами 1 - - 1 

23.  Поиск информации в Internet. Просмотр фильмов в 

Internet 

- 1 1 2 

24. Географические сервисы 1 1 - 2 

 Итого по модулю 3 3 2 1 6 

Модуль 4. Общение в сети Интернет 

25. Форумы, блоги, социальные сети 1 1 1 3 
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26. Электронная почта - 1 1 2 

27. Программы для общения - 1 1 2 

 Итого по модулю 4 1 3 3 7 

 Всего по блоку 1 7 23 9 39 

Блок 2. Информационная безопасность 

Модуль 1. Угрозы информационной безопасности 

28. Классификация угроз информационной 

безопасности 

1 - - 1 

29. Компьютерные вирусы и защита от них 1 - - 1 

30. Вирусоподобные программы 1 - - 1 

 Итого по модулю 1 3 - - 3 

Модуль 2. Предотвращение угроз информационной безопасности 

31. Антивирусные программы 1 1 - 2 

 Итого по модулю 2 1 1 - 2 

 Всего по блоку 2 4 1 - 5 

Блок 3. Ресурсы и сервисы цифровой экономики 

Модуль 1. Электронное государство 

32. Электронное правительство 1 - - 1 

33. Официальные Интернет-ресурсы Российской 

Федерации 

- 1 - 1 

34. Ведомственные порталы и сайты - 1 - 1 

35. Электронные государственные услуги - 1 - 1 

 Итого по модулю 1 1 3 - 4 

Модуль 2. Электронная коммерция 

36. Электронные деньги 1 1 - 2 

37. Интернет-банкинг - 1 - 1 

38. Мобильный банкинг - 1 - 1 

39. Интернет-магазин - 1 - 1 

 Итого по модулю 2 1 4 - 5 

Модуль 3. Работа с планшетами и смартфонами 

40. Смартфон и планшет - устройства, облегчающие 

жизнь 

1 1 1 3 

 Итого по модулю 3 1 1 1 3 

 Всего по блоку 3 3 8 1 12 

41. Итоговая аттестация  - 2 - 2 

Итого 14 34 10 58 

 

3.7.1. Программой предусмотрено изучение слушателями следующих блоков: «Базовые 

навыки работы на персональном компьютере»; «Информационная безопасность», «Ресурсы 

и сервисы цифровой экономики». Каждый блок Программы состоит из модулей. Изучение 

каждого модуля завершается промежуточной аттестацией - зачетом. Зачет проводится в 

форме тестирования по вопросам, утвержденным образовательным учреждением. 

3.7.2. По завершении обучения проводится итоговая аттестация, к которой допускаются 

обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме. Итоговая аттестация проводится 

образовательной организацией для определения соответствия полученных знаний, умений 

и навыков по программе дополнительного профессионального образования.  

Итоговая аттестация включает в себя выполнение слушателями практической работы. 

Содержание практической работы определяется образовательной организацией, включает 

выполнение заданий по одной или нескольким учебным блокам и выполняется в пределах 

времени освоения дисциплин. Результаты итоговой аттестации слушателей оцениваются по 

двухбалльной шкале (зачтено / не зачтено) и заносятся в соответствующие документы. 
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3.7.3. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом (протоколом) 

образовательной организации. 

3.7.4. По результатам итоговой аттестации слушателям, успешно освоившим программу 

дополнительного профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ о прохождении профессионального обучения, форма которого 

определяется образовательной организацией. 

3.7.5. Слушателям, непрошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, а также лицам, освоившим часть программы и 

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией. 

 

4. Итоговая аттестация обучающихся. 

4.1. Итоговая аттестация обучающихся представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией (Школой), если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.4. Итоговая аттестация проводится экзаменационными (аттестационными) комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

4.5. Формы итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения, средств связи при проведении 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов итоговой аттестации) определяются Школой.  

4.6. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

4.8. Обеспечение проведения итоговой аттестации осуществляется образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, при проведении итоговой 

аттестации по профессиональным образовательным программам, если иное не установлено 

порядком проведения итоговой аттестации обучающихся по соответствующим 

образовательным программам. 

4.9. Итоговая аттестация по образовательным программам профессиональной подготовки и 

повышения квалификации частных охранников проводится в форме квалификационного 

экзамена, состоящего из двух частей – теоретической и практической, по образовательным 

программам повышения квалификации руководителей – в форме тестирования или 

письменного опроса. 
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5. Состав квалификационной комиссии и её функции 

5.1. Комиссию по приему итоговой аттестации по различным программам 

профессионального обучения, повышения квалификации, переподготовки и других 

специальных программ обучения, разработанных и утвержденных Школой, считать 

квалификационной (экзаменационной, аттестационной) комиссией (далее – 

Квалификационная комиссия). 

5.2 Итоговая аттестация выпускников осуществляется квалификационной комиссией, 

состав которой формируется образовательной организацией по каждой дополнительной 

профессиональной образовательной программе. 

5.2. Квалификационная комиссия формируется из представителей педагогических 

работников и руководителей Школы. 

5.3. Квалификационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность квалификационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучаемым. 

5.4. Председатель квалификационной комиссии, состав квалификационной комиссии 

назначаются и утверждаются приказом руководителя образовательной организации. 

5.5. Основными функциями квалификационной комиссии являются: 

  - комплексная оценка уровня подготовки обучающихся и их соответствие требованиям 

государственного стандарта дополнительного профессионального образования; 

  - принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче обучающемуся соответствующего документа о полученном 

образовании; 

   - подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального  

обучения на основе анализа результатов итоговой аттестации обучающихся Школы. 

5.6. Квалификационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением, другими локальными актами Школы, а также государственными 

образовательными стандартами в части государственных требований к содержанию и 

уровню подготовки выпускников по конкретной квалификации. 

 

6. Содержание итоговой аттестации. 

6.1. Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программам профессионального 

обучения для работы в качестве частного охранника, проводится в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов, по соответствующим профессиям рабочих (должностям 

служащих). К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

6.1.1. При проверке теоретических знаний используются вопросы по учебным 

дисциплинам: Правовая подготовка, Тактико-специальная подготовка, Техническая 

подготовка, Использование специальных средств, Оказание первой помощи, 

Противодействие терроризму. Проверка теоретических знаний проводится с 

использованием экзаменационных билетов, разработанных образовательной организацией, 

осуществляющей профессиональное обучение охранников на основе данной Программы, и 

утвержденных руководителем образовательной организации. Проверка теоретических 

знаний может проводиться в форме тестирования.  

6.1.2. Содержание практической квалификационной работы определяется образовательной 

организацией, включает выполнение упражнений, в том числе проверку практических 

навыков применения огнестрельного оружия (в обязательном порядке для 5 и 6 

квалификационных разрядов) и специальных средств. Конкретное содержание 

упражнений, используемых в практической квалификационной работе при проверке 

практических навыков применения огнестрельного оружия и специальных средств, 
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определяется с учетом требований, предъявляемых к частным охранникам на пригодность 

к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) 

специальных средств. 

6.2. Порядок, форма и сроки проведения экзаменов устанавливаются Школой, исходя из 

учебного плана и расписания. 

6.3. Итоговый квалификационный экзамен должен определять соответствие полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов. 

6.4. Итоговая аттестация лиц, прошедших обучение по дополнительной профессиональной 

программе для руководителей частных охранных организаций - "Программа повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность", а также по «Программе повышения квалификации руководителей частных 

охранных организаций» проводится после изучения всех дисциплин (модулей) в форме 

тестирования и (или) письменного опроса и проводится после завершения стажировки, 

зачеты проводятся за счет общего времени освоения дисциплин. 

6.5. Итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

 
7. Порядок проведения итоговой аттестации. 

7.1. Школа в первый день начала занятий доводит до сведения обучающихся о дате и 

времени проведения итоговой аттестации - квалификационного экзамена (экзамена, зачета, 

тестирования или письменного опроса), конкретном перечне учебных предметов, входящих 

в состав квалификационного экзамена, а также набор экзаменационных тестов в полном 

соответствии с учебными программами дополнительного профессионального образования. 

7.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие обучение в рамках 

дополнительной профессиональной программы и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию. 

7.3. Не допускаются к итоговой аттестации обучающиеся, систематически пропускающие 

занятия и не ликвидировавшие в установленный срок академическую задолженность, не 

сдавшие зачет по одному из предметов при прохождении промежуточной аттестации,  не 

выполнившие условия заключенного договора об обучении. 

7.4. Обучающимся на частных охранников количество вопросов по каждому предмету 

приведено в пункте 3.1.2 настоящего Положения.  

7.5. Содержание экзаменационных билетов (количество вопросов в билете) приведено ниже 

в таблице. К каждому вопросу дано три варианта ответа, один из которых правильный. 

 

Наименование дисциплины Количество вопросов в билете 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

Правовая подготовка 3 2 2 

Оказание первой помощи 2 2 2 

Использование специальных 

средств 

2 1 1 

Тактико-специальная 

подготовка 

2 2 2 

Огневая подготовка - 2 2 

Противодействие терроризму 1 1 1 

Общее количество вопросов 10 10 10 

Возможное количество 

неправильных ответов 

1 1 1 
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7.6. Квалификационный экзамен может проводиться с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных на основе образовательных Программ, и утвержденных 

руководителем образовательной организации, а так же с  использованием Программы ЭВМ 

АИПП "Учебный центр". Сертификат на имя правообладателя (Школы) программы серии 

ВА 000589.  

7.7. Квалификационный экзамен может проводиться в форме тестирования, в том числе на 

основании вопросов, предусматриваемых для квалификационного экзамена охранников.  

7.8. По результатам итоговой аттестации обучающимся присваивается  квалификация по 

специальности и выдается соответствующий документ об уровне квалификации, 

разработанный и утвержденный образовательной организацией. 

7.9. Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по одному учебному 

предмету  не лишает выпускника права продолжить сдачу итоговых экзаменов по другим 

предметам. 

7.10. Порядок повторного прохождения аттестационных испытаний определяется Школой. 

7.11. Обучающимся, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в 

установленные сроки по уважительным причинам, Школой может быть  назначен другой 

срок их проведения или их аттестация может быть отложена до следующего периода 

работы квалификационной комиссии. 

7.12. Обучающиеся, не явившиеся на промежуточную или итоговую аттестацию без 

уважительной причины, считаются не прошедшими аттестацию и подлежат отчислению из 

образовательной организации. 

7.13. Обучающиеся, не прошедшие всех аттестационных испытаний по причинам, не 

зависящим от Школы, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальных нормативных актов образовательной организации, отчисляются из 

Школы с выдачей им   справки установленного образца, в которой указывается период 

обучения, перечень изученных предметов и полученные по ним оценки. 

7.14. При наличии разногласий между членами квалификационной комиссии в определении 

оценки уровня знаний и умений обучающегося или несогласии обучающегося с  оценкой 

квалификационной комиссии качества его знаний и умений возможно  проведение 

повторной аттестации квалификационной комиссией другого состава. 

7.15. При несогласии экзаменуемого с результатами квалификационного экзамена 

составляется акт, подписываемый членами экзаменационной комиссии и обучаемым, в 

котором отражается предмет спора. В этом случае в целях соблюдения гарантий 

объективности и независимости оценки качества подготовки, обучающемуся 

предоставляется возможность обратиться к руководству образовательной организации, а 

также к представителям работодателей, их объединений, привлекаемых к проведению 

экзамена. 

7.16. Протоколы итоговой аттестации обучающихся и сводные ведомости итоговых оценок 

по изученным предметам хранятся постоянно в архиве Школы. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. На любом этапе обучения, в том числе до прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающийся на частного охранника, при наличии причин, не позволяющих 

продолжить обучение,  по его просьбе (заявлению), может быть переведен в другую группу, 

обучающихся на частных охранников. Время изученных ранее предметов при продолжении 

обучения включается в общее время освоения соответствующих предметов обучаемыми по 

программе. 

8.2. Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестаций определяются учебным 

планом и расписанием занятий. 
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