
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
подготовки охранников 6 разряда 

 

Календарные графики групп планируются аналогично приведенному графику и 

утверждаются руководителем образовательной организации. 

Календарный месяц и 
год, в котором 
проводится обучение 
по программе (в 
формате месяц, год) 

Даты начала и 
окончания 

обучения по про-
грамме 

День освоения 
программы 

Дисциплины 

ММГГГГ 
 

Теоретические и 
практические 

занятия  
с .... по .... (в 

течении тридцати 
двух учебных дней, 
с понедельника по 

пятницу по 8 часов) 

1 день ПРП, ТСП (4/4 ч.) 
 

2 день ТП (8 ч.) 
 

3 день ПП (8 ч.) 
 

4 день ПРП (8 ч.) 
 

5 день ТСП (8 ч.) 
 

6 день ПРП (8 ч.) 
 

7 день 
 

ТСП, СФП (6/2 ч.) 

8 день ПСП, ИСС (4/4 ч.) 
 

9 день ОП (8 ч.) 
 

10 день ПП (8ч.) 
 

11 день ПП (8 ч.) 
 

12 день ПСП, ТП(5/3 ч.) 
 

13 день ТСП (8 ч.) 
 

14 день ОП (8 ч.) 
 

15 день ТСП, СФП (4/4ч.) 
 

16 день ПРП, ИСС (4/4 ч.) 
 

17 день СФП, ИСС (4/4 ч.) 
 

18 день ОП, ИСС (6/2 ч.) 
 

19 день 
 

ОП (8 ч.) 

20 день 
 

ТП, ИСС (6/2 ч.) 

21 день 
 

ПРП, ТП (6/2ч.) 

22 день 
 

ИСС, ТСП (4/4 ч.) 

23 день 
 

ТСП (8 ч.) 

24 день 
 

ТСП (8 ч.) 

25 день 
 

ТСП (8 ч.) 

26 день 
 

ОП (8 ч.) 

27 день 
 

ОП (8 ч.) 

28 день 
 

ПРП (8 ч.) 

29 день 
 

ПРП (8 ч.) 

30 день ОП, ТСП (6/2 ч.) 
31 день ТСП (8 ч.) 
32 день ПРП (8 ч.) 
33 день 

 
ПРП, ТСП (6/2 ч.) 

34 день  Итоговая аттестация 
(2 ч.) 



*Сокращенные наименования учебных дисциплин 

ПРП - правовая подготовка  

ПСП - психологическая подготовка 

ТСП - тактико-специальная подготовка  

СФП - специальная физ. подготовка 

ТП - техническая подготовка 

ОП - огневая подготовка 

ИСС - использование спец. средств 

ПП - первая помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

подготовки охранников 4 разряда 

 

Календарный Даты начала и окончания День Дисциплины 

месяц и год, обучения по программе освоения  

  программы  

в котором    

проводится обучение по 
   

программе (в формате 
   

месяц, год)    

 
ММГГГГ 

Теоретические и практические 1 день ПРП, ТСП (4/4 ч.) 

 2 день ТП (8 ч.) 

 

занятия с .... по .... (в течение 

двенадцати учебных дней, 

3 день ПМП (8ч.) 

 4 день ПРП (8 ч.) 

 

с понедельника по пятницу по 8 

часов) 

5 день ТСП (8 ч.) 

 6 день ПРП (8 ч.) 

  7 день ТСП, СФП (6/2 ч.) 

  8 день ПСП, ИСС (4/4 ч.) 

  9 день СФП (8 ч.) 

  10 день ПП (8 ч.) 

  11 день ПП (8 ч.) 

  12 день ТСП, ТП, ИСС 
(2/1/5) 

 « »                        г. 13 день Итоговая 
аттестация (2 ч.) 

 

Календарные графики групп планируются аналогично приведенному графику и 

утверждаются руководителем образовательной организации. 

         *Сокращенные наименования учебных дисциплин 
 
ПРП - правовая подготовка       ИСС - использование спец. средств 

ТСП - тактико-специальная подготовка       ПП - первая помощь 

ТП - техническая подготовка       СФП - специальная физ. подготовка 

ПСП - психологическая подготовка 


