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Пояснительная записка 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации осмотр 

посетителей, персонала и транспортных средств (далее - программа) разработана в соответствии 
со статьей 85.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч, 1), 
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30 (ч. 1), ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, 
N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2930, ст. 2933, N 26 (ч. 1), ст. 3388, N 30 
(ч. 1), ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263), Постановления правительства от 2 апреля 2012 г. №278 «О 
лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской 
деятельности)»  

Программа разработана Учебным центром АО «РАМПОРТ АВИАЦОННАЯ КОММЕРЦИЯ» в 
соответствии с требованиями предъявляемыми к программам переподготовки и повышения 
квалификации специалистов. 

Слушателями программы могут быть лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с данной  
программой (далее - подготовка) проводится с использованием модульного принципа построения 
учебного плана, с применением различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Цель подготовки 

Целью подготовки по дополнительной профессиональной программе, разрабатываемой в 
соответствии с Типовой программой является получение персоналом предприятий (учреждений, 
организаций) специальных профессиональных знаний, практических умений и навыков осмотра 
персонала, посетителей и транспортных средств в целях обеспечения безопасности, 
направленных на совершенствование и (или) получения ими новой компетенции, необходимой 
для профессиональный деятельности по использованию требований безопасности  и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
 

Срок обучения 
 
40 академических часов в течении 40 календарных дней с правом круглосуточного доступа и 
возможностью неоднократного изучения материалов, тестов и литературы.  

Форма обучения 

Очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

Планируемые результаты подготовки 

В результате изучения программы слушатель должен знать: 
положения законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности на предприятии (учреждения, организации) ; 
Систему управления обеспечения безопасности; 
Организацию взаимодействия должностных лиц охранных структур с 

правоохранительными органами; 
Технологические процессы обеспечения безопасности; 
Внешние отличительные признаки и способы выявления взрывоопасных предметов и 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=851
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веществ, оружия, боеприпасов и других опасных веществ и предметов; 

Правила безопасного обращения с опасными веществами  и предметами; 
Принципы действия и правила безопасной эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и досмотра.   
 
В результате изучения программы слушатель должен уметь: 
 - организовать работу по охране объекта; 
- осуществлять охрану охраняемого объекта; 
- пользоваться специальными техническими средствами охраны и досмотра;   
-  распознавать визуально и с помощью технических средств осмотра опасные предметы и 

вещества, оружие и боеприпасы;  
- обращаться с выявленными в процессе осмотра взрывоопасными предметами и 

веществами; 
- правильно действовать в условиях чрезвычайной обстановки на охраняемом объекте.  

 

Кадровый потенциал 
 
Дистанционные занятия проводятся преподавателями, имеющими педагогическое 

образование и дополнительную профессиональную подготовку по безопасности на охраняемом 
объекте, либо высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей 
профилю учебного центра, курсы дополнительной профессиональной подготовки преподавателей 
учебных центров и дополнительную профессиональную подготовку по безопасности. 
Переподготовка  преподавательского состава проводится не реже одного раза в три года. В ходе 
занятий используются эффективные методики преподавания от «простого к сложному». 

  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Реализация Программы осуществляется в полном соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании, в области обеспечения радиационной безопасности. 

Реализация Программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и 
навыков, требования к которым устанавливается законодательством Российской Федерации, а 
также учитывает преемственность задач, средств, методов организационных форм подготовки 
специалистов. 

Методы обучения: лекции, практические задания в виде тестов. 
 При обучении применяется дистанционный курс обучения по теоретической подготовки и 
практические занятия (тестирование). 

На изучение курса слушателям отводится 40 календарных дней с момента предоставления 
логина и пароля для входа. Количество входов на сайт для изучения курса слушателями 
неограниченно.  

Дистанционный доступ к курсу осуществляется слушателями на сайте iSpring Learn. 
В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль знаний полученных слушателями и итоговая аттестация. 
Слушатели проходят дистанционно лекционно-тематический модуль (семь модулей). По 

окончании каждого модуля осуществляется промежуточный контроль, путем сдачи 
промежуточного  дистанционного тестирования (пять проверочных тестов). 

Слушатели самостоятельно определяют свою готовность к тестированию. Для 
прохождения тестирования слушателю предоставляется 60 минут. Правильный ответ слушатель 
выбирает из нескольких предложенных вариантов. Тест оценивается в баллах. Проходной бал 
теста составляет 85 баллов (85%) от общего количества вопросов. Для успешной сдачи зачета 
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слушатели должны набрать не менее, чем 85 баллов правильных ответов на тест.  

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания, соблюдается единство 
терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих действующим 
нормативно правовых актам.  

Для контроля прохождения дистанционного обучения при проведении практических 
занятий проводится промежуточный контроль в виде теста. Тест оценивается в баллах. Проходной 
бал теста составляет 85 баллов (85%) от общего количества вопросов. Слушатели, успешно 
освоившие все модули учебно-тематического плана, допускаются к практическим занятиям.  

Для реализации практических занятий используется учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью, проектирующим оборудованием, информационными стендами, плакатами. 

Практические занятия и закрепление теоретических знаний осуществляются в рабочее 
время сотрудника. Учебные группы слушателей комплектуются составом не более 20 человек. 
Продолжительность занятий от 4 до 8 академических часов в день, а всего 24 часа. Занятия 
проводятся в учебном классе с использованием плакатов, макетов оружия, взрывчатых устройств, 
презентаций и видеокурсов. Для закрепления навыков, проводятся практические задания в виде 
определения запрещенного предмета на рисунке теневого изображения в вещах посетителей. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 
промежуточный контроль знаний полученных слушателями и итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация состоит теста. Проходной бал  по аттестации должен составлять 85 
баллов  (85%).  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации в области обеспечения транспортной безопасности по форме, утвержденной 
организацией. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 

Формы аттестации 

 

Программа предусматривает проведение текущего, промежуточного и итогового контроля 
знаний. Текущий контроль осуществляется посредством проверки прохождения модулей  
дистанционного курса и тестов.  

Промежуточный контроль проводится в виде теста.  
Форма текущего, промежуточного контроля практического задания – зачет. 
Итоговая аттестация проводится путем объективной и независимой оценки качества 

подготовки слушателей.  К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в 
полном объеме и успешно выполнившие все модули учебного плана. 

Аттестация проходит по билету и практическому заданию. Форма итоговой аттестации – 
зачет. 
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п/п Наименование дисциплины Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

лекции Практич 
занятия 

1 2 3 4 
 

5 
 

6 

1 Введение в курс подготовки 1 1 - Тест 

2 Нормативно –правовая база 
обеспечения безопасности 

2 2 - Тест 

3 Оружие, взрывоопасные 
предметы и вещества, опасные 
предметы и вещества 

5 4 1 Тест 

4 Выявление в ходе осмотра 
оружия, взрывоопасных веществ и 
предметов  

3 3 12 Тест 

5 Организация осмотра посетителей 
и персонала  

20 8 3 Тест 

6 Организация осмотра 
транспортных средств 

4 1 3 Тест 

7 Основы радиационной 
безопасности. Правила и меры 
безопасности при работе на 
технических средствах осмотра 

2 2 - Тест 

8 Итоговая аттестация 3 - 3 зачет 

 Всего 40  19  
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№
 п/п 

Наименование модулей и тем 

 
 
 
 
 

Всего 
часов 

В том числе 
  

 

 
 
 
 

Форма 
контроля 

лекции 
Практич 
занятия 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.  Модуль 1. Введение в курс подготовки 1      1  Тест 

1.1.  
Тема 1.1. Цель, задачи и программа курса 
подготовки 

 
1 

 
1 

  

2 

Модуль 2  Нормативная правовая база 

обеспечения безопасности   

 

 
 

2 
 
      2 

      
        1 

Тест 

2.1. 
Тема 2.1. Законодательные акты Российской 
Федерации,  регламентирующие деятельность по 
обеспечению безопасности 

 
 

1 

 
 

1 
  

2.2. 

Тема 2.2. . Меры обеспечения безопасности на 

объекте 

 

 
 

1 
 

1 
  

3
3. 

Модуль 3  Оружие, взрывоопасные предметы, 

опасные предметы и вещества  

 

 
 

5 
 

4 
1 Тест 

3.1. 

Тема 3.1.  Взрывоопасные предметы. Средства, 

используемые в диверсионно-террористических 

целях. 

 

 
 

3 2 1  

3.2 
Тема 3.2.  Оружие 

 

 
2 2   

4. 
Модуль 4  Выявление в ходе досмотра оружия, 
взрывоопасных и опасных предметов и веществ  

 
3 

 
      3 

1 Тест 

4.1. 

Тема 4.1 Перечень предметов и веществ, 

запрещённых к проносу на охраняемые объекты 

 
1 1   
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4.2. 

Тема 4.2.  Способы сокрытия взрывоопасных 

предметов , оружия, опасных предметов и 

веществ, используемых в диверсионно-

террористических целях. Методы их выявления и 

обнаружения 

 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

2 

  

5 

Модуль 5  Организация пропускного и 

внутриобъектового режимов на охраняемом 

объекте и/или ТС. 

 

 
 

20 8 12 Тест 

5.1. 

Тема 5.1 Способы воспрепятствования 

преодолению любыми лицами КПП 

 

5 

3 2  

5.2. 

Тема 5.2.  Организация осмотра посетителей и 

персонала . Порядок (процедура) проведения 

осмотра.  Осмотр посетителей и персонала с 

помощью технических средств осмотра. Правила 

осмотра транспортных средств 

 

 
 
 
 

     5 

 
2 

5  

5.3. 

Тема 5.3.  Метод выявления подозрительных лиц 

(профайлинг) Признаки подозрительности по 

внешнему виду, документам, поведению 

 
 

5 
 

2 
5  

5.4. 
5.4. Реализация мер по реагированию  на 
подготовку к совершению АНВ  

 
5 1 -  

6 
Модуль 6  Виды ответственности  

4 
 

1 
 

3 
Тест 

6.1. 
Тема 6.1. Реализация мер по реагированию  на 

подготовку к совершению АНВ 

 
2 - 1  

6.2. 

Тема 6.2. Виды ответственности  и применение 

сотрудниками охраны физической силы, оружия 

и спецсредств 

 
 

2 
 

1 
 

2 
 

7 

Модуль 7. Основы радиационной безопасности. 

Правила и меры безопасности при работе на 

технических средствах осмотра. 

 
 

2 
 

2 
- Тест 

7.1. 
Тема 7.1. Основы радиационной безопасности 1 

1 -  
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Содержание модулей программы: 

Модуль 1. Введение в курс подготовки 

Тема 1.1. Цель, задачи и программа курса подготовки 
Цель курса. 
Задачи курса. 
Обзор программы курса подготовки. 
Актуальность курса. Методические рекомендации по изучению материала курса. 
Методы подготовки при используемой образовательной технологии. Требования к уровню 

усвоения содержания программы. Способы контроля степени восприятия учебного материала 
(методология построения тестов или иных оценочных критериев). Критерии успешного 
завершения обучения по программе. 

1.1.2. Структура и учебные модули программы 
 

Модуль 2 Нормативная правовая база обеспечения безопасности 

Тема 2.1. Законодательные акты Российской Федерации,  регламентирующие деятельность 

по обеспечению безопасности. 

 Положения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих вопросы обеспечения безопасности. 

 пропускной режим 

 внутриобъектовый режим 

 терроризм, причины 

 противодействие терроризму 

 антитеррористическая защищенность объекта 

 

Модуль 3 Оружие, взрывоопасные предметы, опасные предметы и вещества 

Тема 3.1. Взрывоопасные предметы. Средства, используемые в диверсионно-

террористических целях. 

 Основные элементы СВУ 

 Классификация ВВ и их свойства 

 Средства взрывания (инициирования) 

 Пиротехнические составы 

7.2. 
Тема 7.2. Правила и меры безопасности при 

работе на технических средствах досмотра 

1 
1 -  

 
Итоговая аттестация 3 

- 1 
Зачет по 
билетам 

 Итого 40 21 19  
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Тема 3.2. Оружие. 

 Нормативные документы, регламентирующие оборот оружия в РФ  

 Общие сведения об оружии. 

 Виды оружия  

 Классификация оружия 

 Виды оружия, запрещенные на территории Российской Федерации  

Модуль  4. Выявление в ходе досмотра оружия, взрывоопасных и опасных предметов и 

веществ  

Тема 4.1. Перечень предметов и веществ, запрещённых к проносу на охраняемые объекты 

Перечень предметов и веществ, запрошенных к перемещению на охраняемые объекты и места 

массового скопления людей, взрывчатые вещества, оружие и иные предметы, которые могут 

использованы в качестве оружия, боеприпасы, воспламеняющиеся, едкие и ядовитые вещества, 

имитаторы оружия иные предметы и вещества. 

Тема 4.2.Способы сокрытия взрывоопасных предметов , оружия, опасных предметов и 

веществ, используемых в диверсионно-террористических целях. Методы их выявления и 

обнаружения 

Основные способы сокрытия взрывоопасных предметов, оружия, опасных предметов и  веществ, 

используемых в диверсионно-террористических целях. 

Способы использования ручной клади, предметов одежды для проноса на охраняемый объект 

запрещенных предметов и веществ. Особенности анатомического строения человека и 

возможные места сокрытия опасных и запрещенных предметов на теле под одеждой человека. 

 

Модуль 5  Организация пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемом 
объекте и/или ТС. 

 
Тема 5.1 Способы воспрепятствования преодолению любыми лицами КПП. 

Способы воспрепятствования преодолению любыми лицами КПП без соблюдений условий 

допуска, наличия и действительности пропусков и иных установленных видов разрешений на 

охраняемый объект  и/или ТС ТВ как правило, обусловлены техническим оборудованием КПП. 

 Технические системы и средства сигнализации 

 Технические системы и средства контроля доступа 

 Устройства централизованного управления 

 Технические системы и средства осмотра 
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 Технические средства видеонаблюдения 

 Технические системы и средства интеллектуального видеонаблюдения 

 Технические системы и средства видеозаписи/аудиозаписи 

 Технические средства связи, приема и передачи информации 

 Каналы связи и их характеристика 

 Технические средства оповещения 

 Технические системы сбора и обработки информации 

 Металлоискатели, виды. 

 Рентгеновские средства осмотра (РТИ) 

 Системы осмотра с технологией ОРРИ -применение устройств осмотра с использованием 

ОРРИ позволяет эффективно обнаруживать ВВ и другие скрытые опасные органические 

материалы 

 Средства обнаружения взрывчатых веществ  -эти средства реализуются в виде: 

портативных обнаружителей и переносных газоанализаторов паров ВВ, ручных обнаружителей 

штатных ВВ, мобильных хромато-массспектрометров, позволяющих проводить идентификацию 

обнаруженных ВВ по библиотеке стандартных масс-спекторов. 

 Средства радиационного контроля - средства радиационного контроля предназначены для 

обнаружения радионуклидов и реализуется в виде различных дозиметров, радиометров и 

гаммасигнализаторов. 

 

Тема 5.2.  Организация осмотра посетителей и персонала . Порядок (процедура) проведения 

осмотра.  Осмотр посетителей и персонала с помощью технических средств осмотра 

 Понятие осмотра 

 Цель осмотра 

 Основная задача осмотра 

 Порядок (процедура) осмотра посетителей и персонала с помощью ручного 

металлоискателя. Методика осмотра посетителей и персонала с помощью ручного 

металлоискателя 

 Личный досмотр, суть, цель и задачи. 

 Осмотр вещей при помощи рентгено-телевизионной  системы (интроскопа). Распознание и 

анализ рентгеновского изображения. Назначение режимов обработки рентгеновских 

изображений. 

 

 Суть понятия осмотра транспортных средств, цель и задачи осмотра 

 Методика проведения осмотра ТС 

 Порядок действия при обнаружении  запрещенных предметов и веществ 

Тема 5.3.Метод выявления подозрительных лиц (профайлинг) Признаки подозрительности 

по внешнему виду, документам, поведению 
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Наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения безопасности на охраняемом объекте 

(далее - наблюдение и (или) собеседование), направленные на выявление лиц, в действиях 

которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, проводятся по технологии 

Профайлинг. 

 Признаки подозрительности по внешнему виду и пооведению 

 Внешние признаки лжи 

5.4. Реализация мер по реагированию  на подготовку к совершению АНВ  

Внешние и внутренние источники информации  

 

Модуль 6  Виды ответственности 

Тема 6.1. Реализация мер по реагированию  на подготовку к совершению АНВ 

• источник информации  

• характеристику установленных признаков подготовки совершения АНВ 

• полноту и достоверность информации 

• оценку характера и степени угрозы 

 

Тема 6.2. Виды ответственности  и применение сотрудниками охраны физической 
силы, оружия и спецсредств  

 Обязанности при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия. 

 Понятия крайней необходимости или необходимой обороны при применении физической 

силы, специальных средств или огнестрельного оружия. 

 Действия при необходимой обороне и понятие превышения необходимой обороны. 

Ответственность за превышение необходимой обороны. 

 Перечень специальных средств и оружия, применяемых работниками подразделений ТБ 

 Запреты применения специальных средств. 

 Порядок применения огнестрельного оружия. 

 Запреты применения огнестрельного оружия. 

 

Модуль 7. Основы радиационной безопасности. Правила и меры безопасности при работе на 

технических средствах осмотра. 

Тема 7.1. Основы радиационной безопасности 

Понятие радиации, виды, дозы излучения, единицы измерения. 
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Тема 7.2. Правила и меры безопасности при работе на технических средствах досмотра 

 Меры безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения   

 Правила техники безопасности при использовании РТИ 

 Основные правила при работе с индивидуальными дозиметрами 

 Порядок использования индивидуального дозиметра 

 

Итоговая аттестация 

Обзор основных тем программы. Обсуждение в режиме "вопрос-ответ". 

Итоговая аттестация 

Закрытие курса. Выдача удостоверений о повышении квалификации 

 

Перечень учебных и наглядных пособий. 
 

Плакаты и схемы: 

 Перечень основных опасных веществ и предметов, запрещенных (разрешенных с 

соблюдением требуемых условий)  в вещах. 

 Действия при поступлении информации об угрозе террористического акта. 

 Модель нарушителя. 

 Правила поведения при обнаружении ВВ, ВУ. 

 
Наглядные пособия: 

 макеты запрещенных опасных предметов и веществ; 

 печатная литература по профайлингу; 

 видеофильмы/слайды; 

 презентации. 

 

Перечень вопросов для итоговой аттестации 
 

1. Понятие «Безопасность» 

2. АНВ. Основные виды АНВ 

3. Понятие Терроризма 

4. Понятие и виды угроз 

5. Обеспечение безопасности на объекте 

6. Система пропускного и внутриобъектового режима 

7. Оборудование и оснащенность КПП  

8. Контролирование доступа физических лиц 

9. Контролирование доступа и передвижения ТС 
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10. Система контроля  и управление доступом  

11. Система телевизионного наблюдения 

12. Взаимодействие с правоохранительными органами 

13. Методы выявления признаков подозрительности по внешнему виду, документам, 

поведению. 

14. Взрывоопасные предметы. Их классификация 

15. Взрывчатые вещества, виды 

16. Взрывные устройства, виды 

17. Перечень предметов и веществ, запрещенных к перемещению на охраняемые 

объекты  

18. Способы сокрытия запрещенных предметов и веществ 

19. Виды и классификация оружия 

20. Способы обнаружения оружия и боеприпасов 

21. Виды и назначение технических средств осмотра 

22. Цели и задачи осмотра транспортных средств 

23. Порядок осмотра посетителей 

24. Порядок осмотра транспортных средств 

25. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств на охраняемый объект 

26. Порядок действия при обнаружении предметов и веществ с помощью которых 

можно совершить АНВ 

27. Порядок применения физической силы, специальных средств и служебного 

огнестрельного оружия 

28. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами 

29. Виды технических средств осмотра 

30. Порядок организации пропускного режима на КПП 

31. Понятие «Радиации», «Источники радиационного излучения».  

32. Единицы измерения ионизирующего излучения 

33. Порядок допуска персонала к источникам ионизирующего излучения 

34. Организация индивидуального дозиметрического контроля 

35. Периодичность контроля индивидуальных доз ионизирующего излучения 

36. Меры безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения 

 

 
 

 
Перечень литературы, используемой при обучении: 

 
1. Конституция Российской Федерации  

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон от 

30.03.1999 №52-ФЗ  

3. Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» 

4. Федеральный закон от 08.08.2001 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 
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5. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ 

6. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ 

7. Федеральный закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации" 

8. Федеральный закон  РФ от 14.04.1999 N 77-ФЗ «О ведомственной охране"  

9. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"  

10. Федеральный закон от 13.12.1996 №150-ФЗ « Об оружии»  

11. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» 

12. Постановление Правительства РФ от 14.09.1999 «1040 « О мерах по противодействию 

терроризму» 

13. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 №814 «О мерах по регулированию 

оборота гражданского и служебного оружия и патронов к  нему на территории РФ» 

14. Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких 

мест и объектов (территорий)" 

15. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 

16. СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационой 

безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками. 
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Календарный учебный график 
 

Самостоятельное изучение теоретического материала, выполнение заданий для 
самоконтроля в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Календарный месяц: Месяц, в котором проводится обучение по программе. 
Дата начала и окончания обучения по программе: Внеаудиторная работа. 
Срок освоения программы: Доступ на период действия договора на обучение. 
Дисциплины (модули) программы: 
 

п/п Наименование дисциплины Всего 
часов 

1 Введение в курс подготовки 1 

2 Нормативно –правовая база обеспечения безопасности 2 

3 Оружие, взрывоопасные предметы и вещества, опасные предметы и 
вещества 

5 

4 Выявление в ходе осмотра оружия, взрывоопасных веществ и предметов  3 

5 Организация осмотра посетителей и персонала  20 

6 Организация осмотра транспортных средств 4 

7 Основы радиационной безопасности. Правила и меры безопасности при 
работе на технических средствах осмотра 

2 

8 Итоговая аттестация 3 

 Всего 40 

 
 
 
 
 
 

 


