Формы проведения консультаций: - Устные.
Формы контроля: - Промежуточная и итоговая аттестация проводятся за счет общего
времени освоения дисциплин и входят в сетку часов.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования по окончании
обучающей дисциплины.
Предусматривается прохождение стажировки, реализуемой на базе частных охранных
организаций.
Стажировка осуществляется после завершения предусмотренных лекционных и
семинарских занятий и может проводиться непосредственно по месту работы слушателя.
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования, по завершению изучения
обучающей программы, и выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателя в
области правовых и организационных основ деятельности частных охранных организаций,
оказывающих предусмотренные законом охранные услуги.
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме,
предусмотренном для обязательных лекционных и семинарских занятий, а также после
завершения стажировки, проводимой на базе частных охранных организаций.
Слушатели не прошедшие изучения дисциплин в объеме, предусмотренном для
обязательных лекционных и семинарских занятий, а также прохождения стажировки в
частной охранной организации к итоговой аттестации не допускаются.
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных
преподавательским составом в соответствующей учетной документации.
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Оценочными материалами являются блоки контрольных вопросов по дисциплинам, и
используемые при промежуточной и итоговой аттестации, а также результативная часть
письменного отчета о стажировке обучаемых, включающая оценку итогов использования
методических материалов по дисциплинам в период стажировки, оценку результатов
решения учебных задач и/или полноту и эффективность рассмотрения дополнительных
вопросов в ходе консультаций с преподавателями по дисциплинам.
Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты,
положения которых изучаются при освоении дисциплин, учебная литература и методические
пособия.
В целях организации и проведения квалификационного экзамена
экзаменационная комиссия, в состав которой в качестве ее членов включаются:

создается

- должностные лица образовательной организации;
- представители работодателей, их объединений.
Порядок включения в состав комиссии членов комиссии устанавливается локальным
актом образовательной организации.
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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.
Каждый слушатели обеспечивается комплектом учебно-методических материалов
необходимыми в практической деятельности частных охранных организаций, в том числе на
электронных носителях.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

распределение учебного времени*
№
п/п

наименование дисциплин
(модулей)

всего
часов лекции

в том числе
семинары стажировка

**формы
контроля

1

2

3

4

5

6

7

1.

Правовые
основы
деятельности
руководителя
частной
охранной
организации (Д-1).

6

3

2

1

ПА

2.

Основы управления (менеджмент) в
частной охранной организации (Д-2).

2

1

--

1

ПА

3.

Деятельность руководителя частной
охранной организации по организации
оказания охранных услуг (Д-3).

4

2

1

1

ПА

4.

Трудовые отношения и охрана труда в
частной охранной организации (Д-4).

1

0,5

--

0,5

ПА

5.

Организация
охранных
услуг
с
применением технических средств (Д-5)

2

0,5

1

0,5

ПА

6.

Взаимодействие частных охранных
организаций с правоохранительными
органами (Д-6)

3

1

1

1

ПА

7.

Итоговая аттестация

2

--

--

--

2***

20

8

5

5

2

Всего:

* - Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий
составляет один академический час (45 минут).
**ПА – Промежуточная аттестация проводится форме тестирования по завершению
изучаемой дисциплины (оценочные материалы размещены в образовательной программе).
*** - Итоговая аттестация проводится в форме тестирования после завершения
изучения Программы и прохождения стажировки, за счет общего времени освоения
дисциплин (оценочные материалы размещены в образовательной программе).

