Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных
преподавательским составом в соответствующей учетной документации.

тем

ведется

Квалификационный экзамен (Итоговая аттестация) проводится 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).
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).
Квалификационный экзамен проводится в соответствии с требованиями Приложение
№ 6 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 г. № 587 (в
редакции Постановления Правительства РФ от 25.07.2017 № 883) «Правила сдачи
квалификационного экзамена».
Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится в форме тестирования с
использованием блоков вопросов по учебным дисциплинам: «Правовая подготовка»,
«Тактико-специальная
подготовка»,
«Техническая
подготовка»,
«Использование
специальных средств», «Первая помощь», разработанных в ЧОУ ДПО «Школа безопасности
«Дельта» на основе программы обучения.
С целью исключения ошибочного решения при проведении теоретической части
квалификационного экзамена, используется компьютерное программное обеспечение
«Сатест плюс».
Содержание практической квалификационной работы включает выполнение заданий по
одной или нескольким учебным дисциплинам и выполняется в пределах времени освоения
дисциплин.
В целях организации и проведения квалификационного экзамена
экзаменационная комиссия, в состав которой в качестве ее членов включаются:

создается

- должностные лица образовательной организации,
- представители объединений работодателей в сфере охраны и безопасности,
Порядок включения в состав комиссии членов комиссии устанавливается локальным
актом образовательной организации.
Комиссию
заместитель.

возглавляет

руководитель

образовательной

организации

или

его

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом, и подписывается
членами комиссии принимавшим экзамен.
Оценочные материалы промежуточной и итоговой аттестация в соответствии с п. 9, ст.
2, Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» размещаются в образовательной программе.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОХРАННИКОВ
(МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ 4-ГО РАЗРЯДА)
4 разряд
№
п/п

Изучаемые дисциплины
(номера дисциплин)

*Распределение времени
в том числе
Всего

Теорети- Практических
ческих

**Форма
контроля

1.

Правовая подготовка (Д-1)

20

10

10

ПА

2.

Тактико-специальная подготовка (Д-2)

20

10

10

ПА

3.

Техническая подготовка (Д-3)

10

5

5

ПА

4.

Психологическая подготовка (Д-4)

4

2

2

ПА

5.

Огневая подготовка (Д-5)

--

--

--

ПА

6.

Использование специальных средств (Д-6)

10

5

5

ПА

7.

Первая помощь (Д-7)

24

8

16

ПА

8.

Специальная физическая подготовка (Д-8)

10

--

10

Контрольные
упражнения

9.

Итоговая аттестация

2

1

1

Квалификационный
экзамен

100

41

59

Итого:

*Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут).
**ПА – Промежуточная аттестация проводится форме тестирования по завершению
изучаемой дисциплины (оценочные материалы размещены в образовательной программе).

