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Календарный учебный график обучения   

по программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда 

 

Календарный 

месяц, 

в котором  

проводится 

обучение по 

Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

 

 

Январь 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

25.01.21-02.02.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

03.02.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Февраль 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

04.02.21-14.02.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

15.02.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Март 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

09.03.21-17.03.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 



Календарный 

месяц, 

в котором  

проводится 

обучение по 

Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

18.03.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Апрель 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

05.04.21-13.04.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

14.04.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Май 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

04.05.21-13.05.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

14.05.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Июнь 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

08.06.21-17.06.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 



Календарный 

месяц, 

в котором  

проводится 

обучение по 

Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

18.06.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Июль 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

29.06.21-06.07.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

07.07.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Август 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

02.08.21-10.08.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

11.08.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Сентябрь 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

31.08.21-08.09.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 



Календарный 

месяц, 

в котором  

проводится 

обучение по 

Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

09.09.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Октябрь 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

28.09.21-06.10.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

07.10.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Ноябрь 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

16.11.21-24.11.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

25.11.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

Декабрь 

2021 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

 

14.12.21-22.12.21 

1 день Д1 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

2 день Д6 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

3 день Д3 (2 ч.), Д9 (1 ч.), Д6 (1 ч.) 

4 день Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 



Календарный 

месяц, 

в котором  

проводится 

обучение по 

Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

 

5 день Д8 (4 ч.), Д3 (1 ч.) 

 6 день Д7 (3 ч.), Д4 (3 ч.),  

 7 день Д7 (1 ч.) Д2 (1 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

 

23.12.2021 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) – Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) – Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (Д3) – Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) – Психологическая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) – Использование специальных средств; 

Дисциплина 7 (Д7) – Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) – Специальная физическая подготовка; 

Дисциплина 9 (Д9) – Противодействие терроризму. 
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