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1. пояснитЕльIL{я зАписIL{.

.Щополнительная профессиональная прогрirмма для руководтгелей
частных охранных оргаrпваций , <Программа повышения квапификации
р}ководlтелей частных охраЕных оргаювацлй, впервые назначаемых на
должность) явJuIется программой rlовышения квалификаrцrи; целью Проrра"tлмы
явJuIется получение новой компететщrтr, необходимой для профессионапьной
деятельности руководll:гелей частных оrранЕых организацшi. Проrрамма
разработана на основании Федерапьяого зzжона от 29 декафя 2012 г, Nq 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>, постановленлul Правrrгельства

N9 966 (О JIицензированииРоссийской Федераrцлл от 28 октября 20l3г,
образовательной деятеJБности), приказов Мхнистерства образования и науки
Росслйской Федерации от 01 rrюля 2013 г. Ns 499 (Об утверждении Порядка
организации и ос)пцествления образовательной деятелъности по дополнительным
профессиональIым программам) и МВД России от 02 rполя 2014 г. Nq 442 кОб
утверждении типовых дополнительных профессионаьrых программ для
руководr,llгелей частных охраняых органtlзаций)

<1> .Щалее - Программа,

2, К освоенlло Программы доIryскаются лиц4 имеющие высшее
профессиональное образование < l >,

<l> Часть З статьи 76 Федерапьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273_ФЗ
<Об образоваtlли в Российской Федерации) (Собршме законOдательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598); часть седьмая статьи 15.1 Закона
Российской Федератдlлл от ll марта 1992 г. N 2487-i (О частной детективной и
охраrrной деятельности в Россrйской Федерацил> (Ведомости Съезда народных
деIг}"татов РоссиЙскоЙ Федерации и Верховного Совета РоосиЙскоЙ Федерации,
l992, N l7, ст, 888; Собрание законодательства Российской Федераlцлi, 2008, N
52, ст. 6221;20l3, N 27, ст. З4'71),

J, Срок освоеrия Програvмы - 80 часов,
4. .Щля реалrгзаrппл Программы создаются орIан]лзащлонно-педагогические

условия: обеспечrвается необходrшый уровеlъ компетенции преподавательского
состав4 вкJпочzlющий высшее образовашле в области соответств}тощей
дисциIши}ы rrрограммы или высшее образование в rтной области и стаж
преподаванIUr по изучаемой тематике не менее Tpex.rIeT; нали.fllе г{еной стелени
кандидата IDIи доктора наук не менее чем у 20% преподавателей по дисциттлинам
программы; испоJьзование лри изr{ении дисrцiIIJlин программы эффективных
методик преподаванIfi, щ)едполагаюIIих вместе с традilцiонными лекционно-
семинарскими заIUттIбIми решение сл},IпатеJUIми вводных задач по предметамj
занятия с распредеJlением ролевых задашй между спушателями, примененriе
аудиовизу:l]Бных средств об}чен]ш, информаrцонно-телекоммуникационных
ресурсов, наглядrых учебных пособий,

5. Оценочrтыми материапzrми по Программе являются блоки контрольrтых
вопросов по дисци]Urинам, форллrруемые образовательной органи]ацией и



ислользуемые при промежуточной и итоговой аттестации, а также результативЕаr
часть IIисьменного отчета о ста]кировке обriаемых, включающаJl оценку итогов
использованrш методическID( материаJ]ов по дисцшIпинам Проrраммы в период
стiDкировки, оценкт результатов решения уrебшх задач и/или полноту и
эффективность рассмотрешш доllолнительньп вопросов в ходе консультаrдлii с
препод:rвателями по дисIп{гшинаNL Методическrлr.rи материаJIzlми к Лрограмме
явJUIются нормативные IIравовые акты, поJIоженIбI которых изг{аются при
освоении дисцшIпин Программы, уrебнаrl литерат}?а и методIпеские пособия,
Перечень методIческих маIериалов приводIlтся в рабочей прогрirмме
образовательной органIвации,

6, Проrралма вюпочает в себя: учебrшй гr,rан и ка.rендарный учебный графш<
прогрtlммы дисциплин (модулей), требования к итоговой аттестаrщи и требования
к }ровню подготовки лиц успешно освоrвших Программу.

7, ,Щопускается зачет модулей, освоенных в процессе предшеств),I0щего
обучения по Программе, при усJIовии совпадения тематики и времени ocBoeнIrl
соответств},lощих дисцш],1ин (модулей) с указilнными в Программе, а также
перераспределять объем времени, отводимого на освоение дисrиллин (модулей)
Программы, при усJlовии реапизаlцш миним}ъ{а содержания в объеме не более 20
процентов времени, отводимого на освоение дисIр{Iпины (модуля). В случае
перераспределен]бI qасов между дисlдпIлинами не допускается искJIючение
основной тематики] определенной в примерных программах дисIцплин
(модулей).

8. Программа доJDкна включать заданIuI, предусматривающие прохождение
стlDкировки, проводимой на базе частrшх охранных оргаrпвацлй. Стажировка в
частной охранной органIваIIии осуществляется посJlе завершен]бl
предусмотренных Программой j]екционных и семинарских занятий и может

проводиться с использованием дистilнционных образовательых технологий, в
том tмсле непосредственно по месту работы сл},шатеjul
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2. учЕБныЙ
дополпlлте.tlьной професспональной trрограммы для руководцтелей частцых

охравных организаuий - <<Программа повышепия квалификацпи
руководителей частных охранЕых органи]аций, впервые на]начаемых на

д(lllжность>

Щель: полl.rелп.tе новой компетенlци, необходимой для профессиона_гlьной
леfiел ьносl и р1 коволп е,tей час1 ных охранных оргаюлзаrиti,

Категория с.ttушатепей: Лича, имеющие высшее профессион:i].Iьное образование
(по ,тобому паправлению подготовки или
специальносl и),

Срок освоения: 80 часов, [ 1 дней.

Режим запятий: 8 часов в день,

Форма обученпя: очная.

Nл
п/п

наименование
дисIиIIлин
(модчлей)

Всего
часов

в том числе: Форма
KoHTpoJUl

лекции семинары стажировка

1- Правовые основы
деятельности
р}ководитеJUI
охранной
оргitни] аlц{и

t9 8 l0 зачёт

2, Основы 1тtравлештя
(менедкмент)
в частной охранной
органI{lаrии

t5 6 1 8 Зачёт

з, .Щеятельность
руководитеJlя по
организации
оказаштI охтанных
услуг

14 6
,7

Зачет



4, Трудовые
отношенl, r и
охрана труда в
частной охраI {ой
органшаlцIи

l0 5 4 Зачёт

5. Орrаlшзаrцля
охранных услуг
применением
техн[tr{еских
средств

10 4 Зачёт

6, Взаrалодействие
частных охранных
органIваIцrй с
правоохрalнительны
ми оргilнами

10 з Зачёт

7. Итоговая
aTTecTal+fi

2 Тестироваrше
и (и,rи)

шtсьменный
опрос

ИТоГо: 80 зz 6 40 2 <l>

<1> Итоговая
проtsодится после
времени освоешб{

аттестацfi в
завершения

дисциплин.

форме тестироваrп.rя
стажировки, зачеты

и (ишr) письметшого опроса
проводятся за счет общеrо
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3. Календа
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lмырный учебв
\\rY\ x\={-/_1,1

ыи ýW
Календарный

месяц
[аты нача,rа и

окоIдIilния
обуlеrrия по

программе (по
аудиторным
заlllтиям и
ста:шrровке)

.Щень
ocBoeHIIJI

программы

flисrцтплины
(модули)

программы
(}казыв а}отся

номера
дисrцплин
(модулей)
согласно

учебному rr,raHy
программы)

Работа
преподавателей с
дfiстапцонными
образовательrыми
технологIбIми на

стакировке
(указываются номера
лисчиплин (модулей)
согласно 1.rебному
tшанY поогDа.N{мы)

l 2 з 4 5
месяц, в
котором
проводится
обучение по
программе

даты нача]Iа и
окончания
аудиторных
здтятий (в

1 деь д1
2 деrъ д1, д2
3 детrь д3, д4
4 день д4. д5

Iечение шши
учебных дней, с
понедельника
по rrятrптцу)

5 детть д5, дб

цаты начапа и
экончtlн}ijl

6 деrъ п,) д1
7 деrъ дl,д2 д1. д2

;тажировки (в 8 детъ дz, дз д2. дз
гечение IUIти 9 день д3, д4, д5 д3, д4. д5
ребrшх дней" с
понедельника
по гlятштцу)

10 день д5, дб д5, дб

цата итоговой
1ттестiшlии

1 l деrъ Итоговая
аттестаlця

даты начала и
0кончitния
аудиторных
занятлй (в

1 день дl
2 деrъ дl.д2
З день дз, д4
4 деrъ д4, д5

гечение IUIти

г{ебных дней, с
понедельника

5 деrъ д5, дб



lо IUITHIi{y)

даты начала и
окот+lания

6 деrъ д2 д1
7 деrъ дl.дz д1. д2

стажировки (в
течение пяти

8 деь д2,дз дz,дз
9 день д3, д4, д5 д3. д4. д5

учебных дlей, с
понедеJIьника
по пяпицч)

10 деlrь д5, дб д5, дб

цата I{гоговой
tттест:rции

1l деlъ Итоговая
аттестi ця

(далее - аналогично по всем капендарным месяцам года)



4. содЕржАниЕ.
4.1. Правовые основы д€ятельности руководите.пя частной охранной

организации (Д1).
Тема 1. IIормативно-правовое регулированпе деятельности частных

охранпых организаппй.
основы нормативно-правового реIулированIr{ деятельности частных

охрашшх оргаr {зацIй.
Правовой статус руководителя частной охраIлой организ ии. Требованlм к

р}ководtгеJIю частной охр rной орIаяизации, Права и обязаtтности р}ководитеJuI
частной охраIfiой оргашвации, формы ю< реалваrцпт.

Порядок создания частной охраI lой орr.анизащrи, получения и прол[ения
лицензии на частн1,то охранную деятельность. Лицеrвионлше требовашля и
условия осуцествлешrя частной охраr{ной деятельности. Порядок осуществленшI
KoITTpoJIJI за собrподением JIиI]ензиа-гом Jlицензионных требований и условий.
приостановление действrrя лицеIiзии на частн1,rо охр *r}.ю деятельность и
анцуJIирование лицеIвии на частную oxpaнE},Io деятельность.

Ограт*тчения в деятельности частных охранных организаrий, Гр_чбые
нар},шения осушествлен}tя частной охранной дея]елъности,

Теuа 2. Виды часr пой охранной деяr ельRости.
Предусмотренные законом виды охранных услуг. .Щополrтительные

требования к осчществлению разлtгIных видов охранных услуг,
Право на испоJIьзовtlние оружия и специаJIьных средств в зависимости от

вида охранных услуг.
Тема 3. Правовые основы осуществленпя прOпускного и

внутрuобъектового режIлмов на объектах частной охрапы.
Правовые основы осуществления проIryскного режима на объектах частной

охраны.
Правовые основы осуществления внl,триобъектового режима на объектах

частной охраrы,
Тема 4. Правовые основы организацпи деятельностп частпьlх

охранников.
Правовой статус частноIо охранника. Особеняосrи лсrtl.е,llьности в

зависимости от квалификаrцоrrного i.ровня (разряда),
Профессионапьное обlчение (лрофессиональнаlI подготовка и повышение

квапифлжаrци) частных охранников, Ква,rификационrые требоваrпrя к частным
охранникам, Порядок прохождеrrия ква,rификаrцлонного экзамена.

Прохождение периоди.rесшо{ проверок на пригодность к действиям в
условIUIх, связанных с применением огнестрельного ор}DкIiя и спецrlаqьных
средств.

Оргаrrизаrчrя служебной подготовки в частных охраш{ых организацIl;Lх.
Тема 5. Правовое р€гулцровани€ действий охраннпков при rtрпменtrrиц

мер припу)rцения.
Правовые основы задержarнIш лиц, совершивших пt}отивощ)авное

посягательство на. охраняемое им1rцество, Незамедлительная передача
задерживаемых в орIаны вн}rгренних дел.

Правовые основы применеюrя физлтческой сиJIы, оружия и спеIцtl.rьных
средств, разрешеш{ых для использования в частной охранной деятельности.



Тема 6. Государственный контроль п надзор за частной охрапной
д€ятепьпостью.

.Щействия работтлп<ов частных охранных организ цй при осуществпении
контроля за соб:подеrтием лицензиатом JIицеtтзионных требований и условий, а
Taltlкe KoHTpoJбI за оборотом ору-rкия в частной охраJп{ой деятельности.

.щействия работrллков частных охранных оргал*rзаций lrри проведении
контрольных и надзорных меропршпий на охр&{яеLtьiх объеюах,

4.2. Основы управления (менедrкмоят) в частпой охранной организацпп (fl2).

Тема 1. Основы управлеЕпя в частной охранной органпзацпu.
Структура, управление и ресурсы частной охранной организаtд.rи.
Управленческий 1.rет в частной охранной организации.

Тема 2. Развптие частной охранной организацпи.
ЭтаьI развrrтия охранной организацwI.
особеrшости развития оргашваций на рынке охранных ус.]1уг.

тема 3. Упраь.lенпе персоналом охранпой органпзации.
Система работы с персонzл.lом,
Подбор, адаrпация и двюкение персона,rа,
Обуrение и аттестаIIия персонапа.
Системы пrотr.вации работш,пtов.

организации,
Ведетше

Оргаrтизацlя оборота оружlrя и сltсциil.Iьных средств в частной охрашiой

1^летно-кокrрольной док1ъ{ентации по вооружешшм и

Развитие корпоратrвной культl,ры и формирование лояльности работш,rков.
тема 4. основы маркетинга рыflка охранных услуг.

AHa:rrB текущего состояния и перспектив pbnrrta негосударственных услуг
безопасности.

Основы маркетинга охранных услуI.
оргаш.tзшиоrrrые vодели охранной органи]а-tlии,
Оргаrп,rзаIдля продФк охранных усл}.г.
Тема 5. Финансовое управление охр шой орIанизацией.
Техноl-rогии финансового управленшI.
Формироваrпrе цены на охранные усл1ти,
Формирование доходов частной охранной оргашваtии,

4.3. ,Щеятельность руководllтеля частной охрапной органпзацип по
организацпfi оказаншя охранных услуг (Щ3).

Тема 1. Налогообложенпе и бухгаптерский учет в частной охрапной
оргацизацши.

особеr+rости налогообложеrлая и бlхгалтерского 1чета в частной охраrшой
организации.

Контроль веденИя бухrаптерского и нiл.Iогового )лIета.
Тема 2, Оборот оружпя и сtlецпаJIьпых средств в частной охранной
olrl а низаци п.

специаJlьным средствам.



основашля дJU{ выдачи вооружеш{й и специапьных средств на посты
(маршрlты).
Тема 3. Организация командировок работников частной охранной
оргавпзаццш.

оформлеrтие и особеrrности осуществлениr{ командировок, в том числе с
воору]кешбlми и Специа1.IьЕыми средствами,

особенности кома}цировок в зilвисимости от видов испоJIьзуемого
транспорта.
тема 4. Охрана объектов п пмуцества, а таюltе обеспечепие
ввутриобъектового п пропускноfо peжIlMoB на объектах, в отношеяпп
которых установлепы обязательные требования по пх антитеррористической
защцщепностl| (в том числе {меющпх особо важное зЕаченпе для
обеспечения жизнедеятельности и безопасностп государства п паселенпя).

особеrтности охраrы объектов социальной сферы, жlвнслеятельности и
жrвнеобеспечеrrия населения.

участие частных охр:rнных организаций в обеспечешд.r
антитеррористической защlдценности охраrrяемых объектов.
Тема 5. Организация охрапы объекгов.

комплексное обследование и прием объектов под охрану.
Оформлсние договоров на оказание оryанных услуг (особенности

оформленlrя доIоворов; документы, подтверждающие закоflноOть владения
(пользоваrл.rя) имуrцеством; требовалтия граждаЕского законодательства к роду,
виду, структ)?е и содержанию закJIючаемых договоров).

Подготовка инструкщй по охране объектов,
Профлrлактика нарушеrп.rй в частной охратпrой деятельности.

4.4. Труловые отношения п охрапа трула в частпой охранной органцзациrr
(д4).

'fема 1. Нормативно€ реryлирование трудовых отношений.
законодmельные и иные нормативные правовые i}кты] регламентируощие

трудовые отношен]rI и устанавJlивilющие нормы по охране труда,
локапьIше нормативные акты, примеюlемые в деятельности частных

охранных оргшrизаuлй.
ответственность за нарухеншл норм трудового законодатепьства,

Тема 2. Основы соцпальной п правовой защиты работнпков частной
охранной орfаппзации.

соrщальная и правоваJI защита частных охрirнников, обязанности
орtанизаий по ее обеспечеrrию,

Условия трудоВого договора, обеспечение интересов работrлков и
работодателя при заIсrIючении трудовых доIоворов и в процессе деятельности
частноr1 охраrпrой организации.

порядок разрешения трудовых слоров,
Тема 3. основы охраны труда в частноfi охрапнолi орr.анпзацпи.

Оформление докумекгации по охране тудa
Порядок проведения rrнструктажей по охране труда,
Организацтя обlчешля по охране труда,

10



Оргаrплзация предварительных и периодических медlrIинских осмотров.
TeMa,l. Рдбота с псточнпкамп повышенной опасности в частпой oxpaHHoii
организацпи.

Организаrшя работы с источниками повьппешlой опасности (воорlтtешле,
специальньlе средства, автотранспорт).

организащrя работы с tтрименением комIБютерной и множrrгельной
техники,
Тема 5. Условпя труда в частной охранной оргапrзацпп.

Поrrягие режима рабочего времени.
Привлечеrлле к сверхурочной работе, к работе в Еочное BpcMJr, в выходные и

праздп4чные дiи, работа с ненормированrшм рабо.пп,r днем,
Оплага тр1ла в частной охранной организ lии,
Аттестация рабошп< мест.

Тема 6. lIесчастные случаи на trроIrзводстве.
Виды несчасптых слуtlаев на щ)оизводстве.
Порядок оформления и расследованиrI несчастных слччаев.

4.5. Органлlзация охранных ус,пуг с прпменеЕIlем технических средств (ffS).

Тема 1. Технические средства, пспользу€мые в частной охранной
д€ятельности.

Виды технш{ескIо( средств, используемых в частной охраIшой
деятельности,

основrше функцrл.r техническю( средств, ислользуемых в частной охранной
ДеЯТеJ-lЬнОсТИ.
Тема 2. Срелства связи, используемьiе в частной охрапной деятеrrьпости.

Средства связи и rrx основные характеристики.
Порядок регистрации и использованIrI средств связи.

Тема 3. Основпые т€хнлlческпе средства, прпменяемые на объектах.
Средства технической укретгrеr+rости объекта,
Технлrческие средства мониторш{га подвюкных и стационарлых объектов,
Сисгемы охранной и охран но-пожарной сигна,rизаltии,
Системы охрантше телевизионные,
Средства пожарот}.Iпения,

тема 4. Компьютерная техника в деятельности часrных охранных
организацrrй.

Комьютерная техника и программные продукты в деяIеJъности охранных
организ дiй.

системы комьютерного (програпп.rного) управлешu{ техническими
средствами охраны,
Тема 5. Системы управrrенпя технпческпми средствамIl охраны.

Классифлпсаrщя систем управленшI техническими средствами оr?аны,
Системы контроJIя и упрirвленIб1 доступом.

4.6. Взаимодействие частных охранных организаций с
правоохрапит€льнымп органамп (Щ6).
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Тема 1. IIравовые основы взаимодействпя частных охранцых органшзаций с
правоохранптý]ьнымп органамп.

Норматr,вные правовые акты, устанавJIивающие порядок взаимодействия.
Права и обязаrrности работrллсов частных охранных организацй rryи

осуlцествлении взалмодействия,
тема 2. Щокумеliтальное закрепление взапмодействия час,[Еых охранных
органпзаций и частных охраннпков с правоохранптельнымп tlргапамп.

!оговора 1соглашешля, о вза.шодейс l вии и координадии,
Футжциональнм деятельность частных охранников при орIанизации

взаимодействия (при исполнении трудовой фуrшд.пл и за ее пределами).
Тема 3. Формы взаимодействпя в рамках обеспечеппя правоохранитф.rьной
состаепяющей частной охранной деятельяостп.

предоставление информацlти о разыскиваемых преступниках и TpitнcпopTe,
а также о лица1 без вести пропавших.

оператлвное реiтирование на сообщения о правонарушешбж и
престуIшенIшх на объектах оrраны.

совместное патрулирование и работа на объектах, в том чисJlе с нарядitми
подраJделений BHeBef омс l,венной охраrы полиtоiи,

испо.lьзованrrе средств техническоaо контроля, возможrrостей систем связи
и транспортных средств при оргаш{зацшr взаимодействия,
Тема 4. Формы взаимодействля при решенпп операr.цвно-служебных задач,
стоящllх перед правоохранпт€льньiмп органами.

попучение информаrци о фаюах готовящпхся и совершаемых
преступленIй,

привлечешlе сотрудников охранных оргаrпазаций к обеспечешдо
безопасности массовых мероприяпй, совместные деЙи,tsия в условIхIх
террористическоЙ угрозы И при чрезвычайrтых ситуацшц. Оформлелпlе
внештатнымИ соIрудникамИ органов вн}.треНних дел сотрудников охранных
организаrд,Iй.

Организаrцтя учеб}ых занятий с охраш{иками, трудоустройсrво в частвые
охранные орIапlваrщи бывшrп работrлпtов правоохранительных орIанов, др)т.ие
формы взаимодействия.
Тема 5. Коордипацпонные п консультатпвные советы по взапмодействпю с
частными охраЕЕымп организацпями и частными детективами прц
правоохранительпых оргаЕах.

I{ели и задачи координационных и консультативных советов.
Координаrдтоrrrrые советы орг:rнов вн}"треншах дел по взаимодействию с

частными охраными и сыскными структ}рами,
Иные консуJБтативные оргirны и обществеrтrые формированля,

ориентированьIе на организ цпо взаимодействия.

5. Требования к птоговой flттOстацпп:

5.1. Итоговая аттестацпя по Программе проводптся в форме тестирования и
(rT,TT) письмеrrного опроса и должна выявить TeopeTIгIecKFо и практI+lескую
подготовку спеццалиста в области правовых и организационных основ
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деятельЕости qастньн охр: lных оргirнIвацIй, оказывающ!D( предусмотренные
законом охранные услуги.
5.2. Слушатель допускlетея к итоговой аттестации после llзyчения
дисцяплпп Программы в объеме" предусмотренном для обязательных
JIекционных и семиЕарсках занятIй.
5.3. Лпца, освоившие Программу tr успешпо прош€дшпе птоговую
аттестацию, полгIают удостоверение о краткосрочноl\{ повышении
квалифшrаrши,

б. Требованпя к уровню подготовкп лпц, успешно освоившпх Программу:

б.1. Лича, успешпо освопвшие Программу, долхtны:
6.1,1_ Иметь четкуо ценяостн}rо ориентацию на обеспечение законных прав

и интересов заказчиков охр {ных услуг, обеспеченLrе правопорядка при
взаимодействии с правоохранительными органами.

6. 1.2. Иметь представление:
о прямых и косвелпых угрозах безопасности охраIляемых объектов;
о лрirвовом статусе и основах осуществленIrl адмиш.rстративной

деятельности р}ководителя частной охршrной органr.rзшци;
о государственном контроле и надзоре в области осуществленшI охрацных

услуг;
о проблемах и перспективах развитrrl частных охранных орrашлзаrллi.
6.1.З- Знать:
основы законодатеJlьства в области частной охраш{ой деятельности и

смежнь]х областях, особенности трудовБIх отношенпй и охраны труда в частной
охраrпrой организации;

основы и экономиtIеские аспекты управления (менедж}rеrrта), основы оборота
оружиl1 и сIlеlиаr]ьных средств, использования технIтIеских и иных средств в
деятеJъности частной охршtной оргашlзаrщи;

основные методы реzIJIизации частных охранных услуг;
основные проблемы, возникающие при осуществпенtли частной охрашrой

деятельностц передовой огшт в об:rасти их решешlя.
6,1,4, Уметь применять основные подходы и методы при обеспечении

деятеJ]ьности частной охраr+rой органIваIци, в том числе при взаrмодействии с
правоохрirните.]ьны \l и органаvи.

6.1.5. Владеть основным системным подходом к решению задач по
обеспечеrлпо эффективности охранной деятельности_

7. Методические рекомендацип и пособия
Планирование и проведение занягrй для лучшего ocвoeнIfi изучаемого

материii!та рекомендуется проводить по блоковой (модуьной) схеме, используя
прtшцтп обучеlтия (до результата> с иIцивиду:lJ]ьным подходом в зависимости от
ypoвIlr{ подготовленности сл)цпателей,

.Щля проведеrпrя объектrвноrо контро]тя уровня знаrшй слушателей
использовать возможности тестированIш с применением комIIьютерных
программ.
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