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Календарный учебный график 

обучение 4 разряд 
(январь - декабрь 2018 года) 

 

Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (указываются 

номера дисциплин согласно 

учебного плана программы) 

январь 

2018 

 

Теоретические и практические 

занятия 

с 15 января по 05 февраля 

(в течение 16 учебных дней, с 

четверга по пятницу – 6 часов)  

1 день ПСП, ТСП (2/4 ч.) 

2 день ТП (6 ч.) 

3 день ПМП (6 ч.) 

4 день ПСП (6 ч.) 

5 день ТСП (6 ч.) 

6 день ПСП (6 ч.) 

7 день ТСП, СФП (4/2 ч.) 

8 день ПП, ИСС (2/4 ч.) 

9 день СФП (6 ч.) 

10 день ПМП (6 ч.) 

11 день ПМП (6 ч.) 

12 день ТСП, ТП, ИСС (2/1/3 ч.) 

13 день ПСП, ТП (4/2 ч.) 

14 день ПМП, ТСП (4/2 ч.) 

15 день ПСП, ПМП, ТСП (2/2/2 ч.) 

16 день ИСС, ПП, СФП (2/2/2 ч.) 

 06 февраля – зачеты, итоговая 

аттестация 

17 день Зачеты по дисциплинам, 

итоговая аттестация (2 ч.) 
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Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (указываются 

номера дисциплин согласно 

учебного плана программы) 

февраль 

2018 

 

Теоретические и практические 

занятия 

с 20 февраля по 19 марта 

(в течение 16 учебных дней, с 

субботы по четверг – 6 часов)  

1 день ПСП, ТСП (2/4 ч.) 

2 день ТП (6 ч.) 

3 день ПМП (6 ч.) 

4 день ПСП (6 ч.) 

5 день ТСП (6 ч.) 

6 день ПСП (6 ч.) 

7 день ТСП, СФП (4/2 ч.) 

8 день ПП, ИСС (2/4 ч.) 

9 день СФП (6 ч.) 

10 день ПМП (6 ч.) 

11 день ПМП (6 ч.) 

12 день ТСП, ТП, ИСС (2/1/3 ч.) 

13 день ПСП, ТП (4/2 ч.) 

14 день ПМП, ТСП (4/2 ч.) 

15 день ПСП, ПМП, ТСП (2/2/2 ч.) 

16 день ИСС, ПП, СФП (2/2/2 ч.) 

 20 марта – зачеты, итоговая 

аттестация 

17 день Зачеты по дисциплинам, 

итоговая аттестация (2 ч.) 
 

 

 

Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (указываются 

номера дисциплин согласно 

учебного плана программы) 

май 

2018 

 

Теоретические и практические 

занятия 

с 03 мая по 25 мая 

(в течение 16 учебных дней, с 

вторника по среду – 6 часов)  

1 день ПСП, ТСП (2/4 ч.) 

2 день ТП (6 ч.) 

3 день ПМП (6 ч.) 

4 день ПСП (6 ч.) 

5 день ТСП (6 ч.) 

6 день ПСП (6 ч.) 

7 день ТСП, СФП (4/2 ч.) 

8 день ПП, ИСС (2/4 ч.) 

9 день СФП (6 ч.) 

10 день ПМП (6 ч.) 

11 день ПМП (6 ч.) 

12 день ТСП, ТП, ИСС (2/1/3 ч.) 

13 день ПСП, ТП (4/2 ч.) 

14 день ПМП, ТСП (4/2 ч.) 

15 день ПСП, ПМП, ТСП (2/2/2 ч.) 

16 день ИСС, ПП, СФП (2/2/2 ч.) 

 28 мая – зачеты, итоговая 

аттестация 

17 день Зачеты по дисциплинам, 

итоговая аттестация (2 ч.) 
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Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (указываются 

номера дисциплин согласно 

учебного плана программы) 

июль 

2018 

 

Теоретические и практические 

занятия 

с 02 июля по 26 июля 

(в течение 16 учебных дней, с 

пятницы по понедельник – 6 

часов)  

1 день ПСП, ТСП (2/4 ч.) 

2 день ТП (6 ч.) 

3 день ПМП (6 ч.) 

4 день ПСП (6 ч.) 

5 день ТСП (6 ч.) 

6 день ПСП (6 ч.) 

7 день ТСП, СФП (4/2 ч.) 

8 день ПП, ИСС (2/4 ч.) 

9 день СФП (6 ч.) 

10 день ПМП (6 ч.) 

11 день ПМП (6 ч.) 

12 день ТСП, ТП, ИСС (2/1/3 ч.) 

13 день ПСП, ТП (4/2 ч.) 

14 день ПМП, ТСП (4/2 ч.) 

15 день ПСП, ПМП, ТСП (2/2/2 ч.) 

16 день ИСС, ПП, СФП (2/2/2 ч.) 

 27 июля – зачеты, итоговая 

аттестация 

17 день Зачеты по дисциплинам, 

итоговая аттестация (2 ч.) 
 

 

Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (указываются 

номера дисциплин согласно 

учебного плана программы) 

август 

2018 

 

Теоретические и практические 

занятия 

с 22 августа по 10 сентября 

(в течение 16 учебных дней, с 

понедельника по пятницу – 6 

часов)  

1 день ПСП, ТСП (2/4 ч.) 

2 день ТП (6 ч.) 

3 день ПМП (6 ч.) 

4 день ПСП (6 ч.) 

5 день ТСП (6 ч.) 

6 день ПСП (6 ч.) 

7 день ТСП, СФП (4/2 ч.) 

8 день ПП, ИСС (2/4 ч.) 

9 день СФП (6 ч.) 

10 день ПМП (6 ч.) 

11 день ПМП (6 ч.) 

12 день ТСП, ТП, ИСС (2/1/3 ч.) 

13 день ПСП, ТП (4/2 ч.) 

14 день ПМП, ТСП (4/2 ч.) 

15 день ПСП, ПМП, ТСП (2/2/2 ч.) 

16 день ИСС, ПП, СФП (2/2/2 ч.) 

 11 сентября – зачеты, итоговая 

аттестация 

17 день Зачеты по дисциплинам, 

итоговая аттестация (2 ч.) 
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Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (указываются 

номера дисциплин согласно 

учебного плана программы) 

октябрь 

2018 

 

Теоретические и практические 

занятия 

с 17 октября по 08 ноября 

(в течение 16 учебных дней, с 

понедельника по вторник – 6 

часов)  

1 день ПСП, ТСП (2/4 ч.) 

2 день ТП (6 ч.) 

3 день ПМП (6 ч.) 

4 день ПСП (6 ч.) 

5 день ТСП (6 ч.) 

6 день ПСП (6 ч.) 

7 день ТСП, СФП (4/2 ч.) 

8 день ПП, ИСС (2/4 ч.) 

9 день СФП (6 ч.) 

10 день ПМП (6 ч.) 

11 день ПМП (6 ч.) 

12 день ТСП, ТП, ИСС (2/1/3 ч.) 

13 день ПСП, ТП (4/2 ч.) 

14 день ПМП, ТСП (4/2 ч.) 

15 день ПСП, ПМП, ТСП (2/2/2 ч.) 

16 день ИСС, ПП, СФП (2/2/2 ч.) 

 09 ноября – зачеты, итоговая 

аттестация 

17 день Зачеты по дисциплинам, 

итоговая аттестация (2 ч.) 
 

 

 

Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (указываются 

номера дисциплин согласно 

учебного плана программы) 

декабрь 

2018 

 

Теоретические и практические 

занятия 

с 03 декабря по 24 декабря 

(в течение 16 учебных дней, с 

понедельника по вторник – 6 

часов)  

1 день ПСП, ТСП (2/4 ч.) 

2 день ТП (6 ч.) 

3 день ПМП (6 ч.) 

4 день ПСП (6 ч.) 

5 день ТСП (6 ч.) 

6 день ПСП (6 ч.) 

7 день ТСП, СФП (4/2 ч.) 

8 день ПП, ИСС (2/4 ч.) 

9 день СФП (6 ч.) 

10 день ПМП (6 ч.) 

11 день ПМП (6 ч.) 

12 день ТСП, ТП, ИСС (2/1/3 ч.) 

13 день ПСП, ТП (4/2 ч.) 

14 день ПМП, ТСП (4/2 ч.) 

15 день ПСП, ПМП, ТСП (2/2/2 ч.) 

16 день ИСС, ПП, СФП (2/2/2 ч.) 

 25 декабря – зачеты, итоговая 

аттестация 

17 день Зачеты по дисциплинам, 

итоговая аттестация (2 ч.) 
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Календарный учебный график 
обучение 6 разряд 

(январь - декабрь 2018 года) 

 

Календарный 

месяц, 

 в котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и 

окончания обучения 

по программе 

 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины 

 (указываются сокращенные 

наименования учебных дисциплин) 

март 2018 
 

Теоретические и 

практические  

занятия с 1  марта по 

18 апреля 

(в течении тридцати 

трех учебных дней, 

с вторника по  

четверг – 8 часов.) 

1 день ПСП, ТСП (4/4 ч.) 

2 день ТП  (8 ч.) 

3 день ПМП (8 ч.) 

4 день ПСП (8 ч.) 

5 день ТСП (8 ч.) 

6 день ПСП (8 ч.) 

7 день ТСП, СФП (6/2 ч.) 

8 день ПП, ИСС (4/4 ч.) 

9 день ОП (8 ч.) 

10 день ПМП (8ч.) 

11 день ПМП (8 ч.) 

12 день  ПП, ТП(5/3 ч.) 

13 день ТСП (8 ч.) 

14 день ОП (8 ч.) 

15 день ТСП, СФП (4/4ч.) 

16 день ПСП, 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 ПСП, 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.) 
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26 день ОП (8 ч.) 

27 день ОП (8 ч.) 

28 день ПСП (8 ч.) 

29 день 
ПСП (8 ч.) 

 

30 день ОП, ТСП (6/2 ч.) 

31 день ТСП (8 ч.) 

32 день 
ПСП (8 ч.) 

 

33 день ПСП, ТСП (6/2 ч.) 

 
19 апреля – зачеты, 

итоговая аттестации 

34 день 
Зачеты по дисциплинам, 

итоговая  аттестация (2 ч.) 
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Календарный 

месяц, 

 в котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и 

окончания обучения 

по программе 

 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины 

 (указываются сокращенные 

наименования учебных дисциплин) 

июнь 2018 
 

Теоретические и 

практические  

занятия с 01 июня по 

18 июля 

(в течении тридцати 

трех учебных дней, 

с четверга по  четверг 

– 8 часов.) 

1 день ПСП, ТСП (4/4 ч.) 

2 день ТП  (8 ч.) 

3 день ПМП (8 ч.) 

4 день ПСП (8 ч.) 

5 день ТСП (8 ч.) 

6 день ПСП (8 ч.) 

7 день ТСП, СФП (6/2 ч.) 

8 день ПП, ИСС (4/4 ч.) 

9 день ОП (8 ч.) 

10 день ПМП (8ч.) 

11 день ПМП (8 ч.) 

12 день  ПП, ТП(5/3 ч.) 

13 день ТСП (8 ч.) 

14 день ОП (8 ч.) 

15 день ТСП, СФП (4/4ч.) 

16 день ПСП, 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 ПСП, 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.) 
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28 день ПСП (8 ч.) 

29 день 
ПСП (8 ч.) 

 

30 день ОП, ТСП (6/2 ч.) 

31 день ТСП (8 ч.) 

32 день 
ПСП (8 ч.) 

 

33 день ПСП, ТСП (6/2 ч.) 

 
99 июля – зачеты, 

итоговая аттестации 

34 день 
Зачеты по дисциплинам, 

итоговая  аттестация (2 ч.) 
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Календарный 

месяц, 

 в котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и 

окончания обучения 

по программе 

 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины 

 (указываются сокращенные 

наименования учебных дисциплин) 

сентябрь 2018 
 

Теоретические и 

практические  

занятия с 03 сентября 

по 17 октября 

(в течении тридцати 

трех учебных дней, 

с четверга по  четверг 

– 8 часов.) 

1 день ПСП, ТСП (4/4 ч.) 

2 день ТП  (8 ч.) 

3 день ПМП (8 ч.) 

4 день ПСП (8 ч.) 

5 день ТСП (8 ч.) 

6 день ПСП (8 ч.) 

7 день ТСП, СФП (6/2 ч.) 

8 день ПП, ИСС (4/4 ч.) 

9 день ОП (8 ч.) 

10 день ПМП (8ч.) 

11 день ПМП (8 ч.) 

12 день  ПП, ТП(5/3 ч.) 

13 день ТСП (8 ч.) 

14 день ОП (8 ч.) 

15 день ТСП, СФП (4/4ч.) 

16 день ПСП, 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 ПСП, 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 ПСП (8 ч.) 
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29 день 
ПСП (8 ч.) 

 

30 день ОП, ТСП (6/2 ч.) 

31 день ТСП (8 ч.) 

32 день 
ПСП (8 ч.) 

 

33 день ПСП, ТСП (6/2 ч.) 

 
18 октября – зачеты, 

итоговая аттестации 

34 день 
Зачеты по дисциплинам, 

итоговая  аттестация (2 ч.) 

 

 

 
Сокращенные наименования учебных дисциплин 

 

ПСП   - правовая подготовка 

ТСП – тактико-специальная подготовка 

ТП   - техническая подготовка 

ПП   – психологическая подготовка 

ИСС – использование спец. средств 

ПМП   - первая помощь 

СФП – специальная физ. подготовка 

ОП – огневая подготовка 
 

 

 


