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Календарный месяц  Даты начала и окончания 
обучения по программе (по 
аудиторным занятиям и 

стажировке) 

День освоения программы Дисциплины (модули) 
программы 

Работа преподавателей с 
дистанционными 
образовательными 

технологиями на стажировке 

 1-й  день «Правовые основы 
деятельности руководителя 

частной охранной 
организации» 

 2-й  день «Правовые основы 
деятельности руководителя 

частной охранной 
организации» 

«Основы управления 
(менеджмент) в частной 
охранной организации» 

Промежуточная аттестация Зачет 

 3-й день «Деятельность руководителя 
частной охранной организации 

по организации оказания 
охранных услуг» 

 
«Трудовые отношения и охрана 

труда в частной охранной 
организации» 

Месяц, в котором проводится 
обучение 

Аудиторные занятия 

(дата начала и окончания 
аудиторных занятий) 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

 

 

 

--- 
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4-й день «Трудовые отношения и охрана 
труда в частной охранной 

организации» 
 

«Организация охранных услуг 
с применением технических 

средств» 

Промежуточная аттестация Зачет 

 5-й день «Организация охранных услуг 
с применением технических 

средств» 

«Взаимодействие частных 
охранных организаций с 
правоохранительными 

органами» 

Промежуточная аттестация Зачет 

 6-й  день «Правовые основы 
деятельности руководителя 

частной охранной 
организации» 

«Правовые основы 
деятельности руководителя 

частной охранной 
организации» 

Стажировка 

(дата начала и окончания 
стажировки) 

  7-й день «Правовые основы 
деятельности руководителя 

частной охранной 
организации» 

«Основы управления 
(менеджмент) в частной 
охранной организации» 

«Правовые основы 
деятельности руководителя 

частной охранной 
организации»  

«Основы управления 
(менеджмент) в частной 
охранной организации» 
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 8-й день «Основы управления 
(менеджмент) в частной 
охранной организации» 

«Деятельность руководителя 
частной охранной организации 

по организации оказания 
охранных услуг» 

«Основы управления 
(менеджмент) в частной 
охранной организации» 

«Деятельность руководителя 
частной охранной организации 

по организации оказания 
охранных услуг» 

 (9-й  день) 

 

 

 

«Деятельность руководителя 
частной охранной организации 

по организации оказания 
охранных услуг» 

 
«Трудовые отношения и охрана 

труда в частной охранной 
организации» 

 
«Организация охранных услуг 
с применением технических 

средств» 

«Деятельность руководителя 
частной охранной организации 

по организации оказания 
охранных услуг» 

 
«Трудовые отношения и охрана 

труда в частной охранной 
организации» 

 
«Организация охранных услуг 
с применением технических 

средств» 
 

 10-й день «Организация охранных услуг 
с применением технических 

средств» 

 «Взаимодействие частных 
охранных организаций с 
правоохранительными 

органами» 

«Организация охранных услуг 
с применением технических 

средств» 

 «Взаимодействие частных 
охранных организаций с 
правоохранительными 

органами» 

Итоговая аттестация  11-й день Тестирование --- 

 


