
УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 36 от 20 января 2022г. 

Директор ЧУДПО «УЦ «Охрана» 

______________ Р.Г. Серебрякова 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры» 

 

 
Календарный 

месяц* 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День освоения 

программы 

Дисциплины 

(модули) 

программы** 

Месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Дата проведения теоретических и 

практических занятий (в течение 

одного учебного дня) 

1день Д1(1ч), Д2(3,5ч), 
Д3(1,5ч), Д8(2ч) 

 2 день Д4(1,5ч), 
Д5(1,5ч), 
 Д7(5ч) 

 3 день Д6(4,5ч), Д7(1ч),  
Д9 (2,5ч) 

 4 день Д7(8ч) 

 5 день Д7(4ч), Д10(2ч) 

Дата итоговой аттестации 5 день Итоговая 
аттестация (2ч) 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 
* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному графику; календарный 
учебный график на текущий год публикуется на сайте образовательной организации; 
** используются сокращения наименований дисциплин: Д1 – Введение в курс подготовки; Д2 – Нормативная 
правовая база в области обеспечения транспортной безопасности; Д3 – Устройства, предметы и вещества, в 
отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и 
(или) ТС или ее часть; Д4 – Функции системы мер по обеспечению транспортной безопасности; Д5 – Силы 
обеспечения транспортной безопасности; Д6 – Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ 
и (или) ТС; Д7 – Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или)ТС; Д8 – Информационное 
обеспечение транспортной безопасности; Д9 – Федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности, ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, 
установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил; Д10 – Оценка состояния 
защищенности ОТИ и (или) ТС и соответствия реализуемых мер угрозам совершения АНВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 36 от 20 января 2022г. 

Директор ЧУДПО «УЦ «Охрана» 

______________ Р.Г. Серебрякова 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций» 

Календарный 

месяц* 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День освоения 

программы 

Дисциплины 

(модули) 

программы** 

Месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Дата проведения теоретических и 

практических занятий (в течение 

одного учебного дня) 

1день Д1(1ч), Д2(4ч), 
Д6(3ч) 

 2 день Д3(4), Д43(4ч) 

 3 день Д5(4ч), Д4(4ч) 

 4 день Д7(3ч), Д5(5ч) 

 5 день Д8(3ч), Д5(5ч) 

 6 день Д8(2ч), Д5(6ч) 

 7 день Д4(2ч), Д5(6ч) 

 8 день Д5(2ч) 

Дата итоговой аттестации 8 день Итоговая 
аттестация (2ч) 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 
* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному графику; календарный 
учебный график на текущий год публикуется на сайте образовательной организации; 
** используются сокращения наименований дисциплин: Д1 – Введение в курс подготовки; Д2 – Нормативная 
правовая база в области обеспечения транспортной безопасности; Д3 – Функции системы мер по обеспечению 
транспортной безопасности; Д4 - Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС; Д5 
- Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или)ТС; Д6 – Информационное обеспечение 
транспортной безопасности; Д7 – Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности, ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, установленных в 
области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил; Д8 – Оценка состояния защищенности ОТИ и 
(или) ТС и соответствия реализуемых мер угрозам совершения АНВ. 

 
 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 36 от 20 января 2022г. 

Директор ЧУДПО «УЦ «Охрана» 

______________ Р.Г. Серебрякова 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

«Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства» 

 

Календарный 

месяц* 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День освоения 

программы 

Дисциплины 

(модули) 

программы** 

Месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Дата проведения теоретических и 

практических занятий (в течение 

одного учебного дня) 

1день Д1(1ч), Д2(5ч), 
Д3(2ч) 

 2 день Д3(3ч), Д4(3ч), 
Д7(2ч)  

 3 день Д7(3ч), Д6(5ч) 

 4 день Д7(3ч), Д5(5ч) 

 5 день Д7(3ч), Д6(5ч) 

 6 день Д7(3ч), Д10(5ч) 

 7 день Д7(4ч), Д8(4ч) 

 8 день Д7(8ч) 

 9 день Д7(5ч), Д9(3ч) 

 10 день Д7(6ч) 

Дата итоговой аттестации 10 день Итоговая 
аттестация (2ч) 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 
* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному графику; календарный 
учебный график на текущий год публикуется на сайте образовательной организации; 
** используются сокращения наименований дисциплин: Д1 – Введение в курс подготовки; Д2 – Нормативная 
правовая база в области обеспечения транспортной безопасности; Д3 – Устройства, предметы и вещества, в 
отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и 
(или) ТС или ее часть; Д4 - Функции системы мер по обеспечению транспортной безопасности; Д5 - Силы 
обеспечения транспортной безопасности; Д6 - Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ 
и (или) ТС; Д7 - Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или)ТС; Д8 – Информационное 
обеспечение транспортной безопасности; Д9 – Федеральный государственный контроль (надзор) в области 
транспортной безопасности, ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, 
установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил; Д10 - Оценка состояния 
защищенности ОТИ и (или) ТС и соответствия реализуемых мер угрозам совершения АНВ. 

 
 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 36 от 20 января 2022г. 

Директор ЧУДПО «УЦ «Охрана» 

______________ Р.Г. Серебрякова 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Повышение квалификации работников, включенных в состав в группы быстрого 

реагирования» 

Календарный 

месяц* 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (модули) 

программы** 

Месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Дата проведения теоретических и 

практических занятий (в течение 

одного учебного дня) 

1 день Д1 (2ч), Д4 (6ч) 

 2 день Д4 (2ч), Д2 (2ч),  
Д4 (4ч) 

 3 день Д4 (6ч), Д2 (2ч) 

 4 день Д2 (3ч), Д4 (5ч) 

 5 день Д4 (8ч) 

 6 день Д4 (4ч), Д3 (4ч) 

 7 день Д3 (4ч), Д4 (4ч) 

 8 день Д6 (2ч), Д4 (4ч),  
Д5 (2ч) 

 9 день Д6(2ч), Д4 (6ч) 

 10 день Д4 (5ч), Д5 (1ч) 

Дата итоговой аттестации 10 день Итоговая аттестация 
(2ч) 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 

 

** используются сокращения наименований дисциплин: Д1 – Введение в курс подготовки; Д2 – Нормативная 

правовая база в области обеспечения транспортной безопасности; Д3 – Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС или ее часть; Д4 - Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или)ТС; Д5 – 

Информационное обеспечение транспортной безопасности; Д6 – Ответственность за нарушение требований в 

области транспортной безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил. 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 36 от 20 января 2022г. 

Директор ЧУДПО «УЦ «Охрана» 

______________ Р.Г. Серебрякова 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный 

досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности» 

Календарный 

месяц* 

Даты начала и 

окончания обучения 

по программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины (модули) программы** 

Месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Дата проведения 

теоретических и 

практических занятий 

(в течение одного 

учебного дня) 

1 день Д1 (2ч), Д4 (6ч) 

 2 день Д4 (6ч), Д2 (2ч) 

 3 день Д4 (4ч), Д2 (2ч), Д4 (2ч) 

 4 день Д4 (6ч), Д2 (2ч) 

 5 день Д4 (8ч) 

 6 день Д4 (4ч), Д3 (4ч) 

 7 день Д4 (4ч), Д3 (4ч) 

 8 день Д4 (6ч), Д5 (2ч) 

 9 день Д4(4ч), Д3 (2ч), Д6(2) 

 10 день Д2 (1ч), Д6 (1ч), Д5 (1ч), Д4 (3ч)  

Дата итоговой 
аттестации 

10 день Итоговая аттестация (2ч) 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 
* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному графику; календарный 

учебный график на текущий год публикуется на сайте образовательной организации; 

** используются сокращения наименований дисциплин: Д1 – Введение в курс подготовки; Д2 – Нормативная 

правовая база в области обеспечения транспортной безопасности; Д3 – Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС или ее часть; Д4 - Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или)ТС; Д5 – 

Информационное обеспечение транспортной безопасности; Д6 – Ответственность за нарушение требований в 

области транспортной безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил. 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 36 от 20 января 2022г. 

Директор ЧУДПО «УЦ «Охрана» 

______________ Р.Г. Серебрякова 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности» 

Календарный 

месяц* 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День освоения 

программы 

Дисциплины (модули) 

программы** 

Месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Дата проведения 

теоретических и практических 

занятий (в течение одного 

учебного дня) 

1день Д1 (2ч), Д2 (2ч), Д4 (4ч) 

 2 день Д2 (3ч), Д4 (5ч) 

 3 день Д4 (4ч), Д3 (4ч) 

 4 день Д2 (2ч), Д4 (6ч) 

 5 день Д4 (6ч), Д3 (2ч) 

 6 день Д4 (7ч), Д3 (1ч) 

 7 день Д4 (8ч) 

 8 день Д4 (4ч), Д6 (2), Д5 (2ч) 

 9 день Д4 (8ч) 

 10 день Д4 (4ч), Д6 (1ч), Д5 (1ч) 

Дата итоговой аттестации 10 день Итоговая аттестация (2ч) 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 
* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному графику; календарный 

учебный график на текущий год публикуется на сайте образовательной организации; 

** используются сокращения наименований дисциплин: Д1 – Введение в курс подготовки; Д2 – Нормативная 

правовая база в области обеспечения транспортной безопасности; Д3 – Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС или ее часть; Д4 - Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или)ТС; Д5 – 

Информационное обеспечение транспортной безопасности; Д6 – Ответственность за нарушение требований в 

области транспортной безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил. 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 36 от 20 января 2022г. 

Директор ЧУДПО «УЦ «Охрана» 

______________ Р.Г. Серебрякова 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности» 

Календарный 

месяц* 

Даты начала и 

окончания обучения 

по программе 

День освоения 

программы 

Дисциплины (модули) 

программы** 

Месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Дата проведения 

теоретических и 

практических занятий 

(в течение одного 

учебного дня) 

1день Д1 (2ч), Д2 (2ч), Д4 (4ч) 

 2 день Д2 (3ч), Д4 (5ч) 

 3 день Д3 (4ч) 

 4 день Д2 (2ч), Д4 (2ч) 

 5 день Д4 (6ч), Д3 (2ч) 

 6 день Д4 (7ч), Д3 (1ч) 

 7 день Д4 (6ч), Д5 (2ч) 

 8 день Д4 (5ч), Д6 (2ч) 

 9 день Д4 (6ч) 

 10 день Д4 (4ч) 

Дата итоговой 

аттестации 
10 день Итоговая аттестация (2ч) 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 
* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному графику; календарный 

учебный график на текущий год публикуется на сайте образовательной организации; 

** используются сокращения наименований дисциплин: Д1 – Введение в курс подготовки; Д2 – Нормативная 

правовая база в области обеспечения транспортной безопасности; Д3 – Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС или ее часть; Д4 - Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или)ТС; Д5 – 

Информационное обеспечение транспортной безопасности; Д6 – Ответственность за нарушение требований в 

области транспортной безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил. 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 36 от 20 января 2022г. 

Директор ЧУДПО «УЦ «Охрана» 

______________ Р.Г. Серебрякова 

 

Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно 

связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры) и (или) транспортного средства» 

Календарный 

месяц* 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

День освоения 

программы 

Дисциплины (модули) 

программы** 

Месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Дата проведения 

теоретических и 

практических занятий (в 

течение одного учебного 

дня) 

1день Д1 (1ч), Д3 (7ч) 

 2 день Д4 (2ч), Д3 (3ч), Д2 (3ч) 

 3 день Д5 (3ч) 

Дата итоговой аттестации 3 день Итоговая аттестация (2ч) 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 
* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют приведенному графику; календарный 

учебный график на текущий год публикуется на сайте образовательной организации; 

** используются сокращения наименований дисциплин: Д1 – Введение в курс подготовки; Д2 – Нормативная 

правовая база в области обеспечения транспортной безопасности; Д3 – Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и (или)ТС; Д4 – Информационное обеспечение транспортной безопасности; Д5 – 

Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, установленных в области 

обеспечения транспортной безопасности порядков и правил. 

 

 

 


