
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный 
месяц, в 
котором 

проводится 
обучение по 
Программе 

Даты начала и окончания 
обучения по Программе 

День освоения 
Программы 

Дисциплины Программы и 
количество часов 

(Наименовани
е месяца) 

Теоретические  
и практические занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (4 ч.), Д2 (3 ч.), Д3 (1 ч.) 

2 день Д3 (2 ч.), Д4 (3 ч.), Д5 (3 ч.) 

3 день Д6 (3 ч.) 

Итоговая аттестация  
(дата проведения) 

3 день Итоговая аттестация (1 ч.) 

(далее - аналогично по всем учебным неделям месяца) 

(далее - аналогично по всем календарным месяцам года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 
Дисциплина 1 (Д1) - Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 
организации; 
Дисциплина 2 (Д2) - Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации; 
Дисциплина 3 (Д3) - Деятельность руководителя частной охранной организации по 
организации оказания охранных услуг; 
Дисциплина 4 (Д4) - Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной 
организации; 
Дисциплина 5 (Д5) - Организация охранных услуг с применением технических средств 
охраны; 
Дисциплина 6 (Д6) - Оказание содействия частными охранными организациями 
правоохранительным органам 

 
Примечание: Календарные графики групп планируются и утверждаются руководителем 
образовательной организации и соответствуют приведенному графику. Календарные 
учебные графики на текущий год публикуется на сайте образовательной организации в 
сети Интернет. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

N 
п/п 

Наименование дисциплин Всего 
часов 

в том числе: 

теоретич

еских 
практичес

ких 

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 

услуг 
3 2,5 0,5 (0,5) 

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) 

Промежуточная аттестация 

Проводится в форме зачета. 
Время проведения  

по каждой дисциплине  
включено в общее время 
освоения дисциплин  

(указано в скобках в графах для 
практических занятий) 

Итоговая аттестация 1 1 - 

Итого: 20 16 4 

 
Примечание: Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации 

 
 


