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ПЛАН КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  
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№ 
п/п 

Наименование образовательной программы Категория 
обучающихся 

Колич
ество 
часов 

Колич
ество 
челов
ек в 

группе 

Форма 
обучения 

1. Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
работников, осуществляющих досмотр, 
дополнительный досмотр, повторный досмотр 
в целях обеспечения транспортной 
безопасности на воздушном транспорте (V 
категория) 

Инспектор по 
досмотру, инспектор 
по охране имеющие 

или получающие 
среднее 

профессиональное и 
(или) высшее 
образование 

80 15-20 Очная,  
 
 

очно- 
дистанци

онная  

2 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
повышения квалификации работников, 
осуществляющих наблюдение и (или) 
собеседование в целях обеспечения 
транспортной безопасности на воздушном 
транспорте (VI  категория) 

Инспектор по 
досмотру. Имеющие 

или получающие 
среднее 

профессиональное и 
(или) высшее 
образование 

80 15-20 Очная,  
 
 

очно-
дистанци

онная 

3 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
повышения квалификации работников, 
управляющих техническими средствами 
обеспечения транспортной безопасности на 
воздушном транспорте (VI I категория) 

Диспетчер 
видеонаблюдения. 

Имеющие или 
получающие среднее 
профессиональное и 

(или) высшее 
образование  

80 15-20 Очная,  
 

очно- 
дистанци

онная 

4 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации иных 
работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспортной 

Кинологи, 
инструкторы. 

Имеющие или 
получающие среднее 

20 15-20 Очная,  
 
 

очно- 



безопасности, выполняющих работы, 
непосредственно связанные с обеспечением 
транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортного средства на воздушном 
транспорте  (VI II категория) 

профессиональное и 
(или) высшее 
образование 

дистанци
онная  

5 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
работников, назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности в субъекте транспортной 
инфраструктуры на воздушном транспорте (I 
категория ) 

Руководители 
предприятий 
(учреждений, 
организаций), 

имеющие высшее 
образование  

40 15-20 Очно- 
дистанци

онная 
 

дистанци
онная 

6 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
работников, назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности на объекте транспортной 
инфраструктуре и (или) транспортном средстве 
на воздушном транспорте (II категория) 

Руководители 
предприятий 
(учреждений, 
организаций), 

имеющие высшее 
образование 

60 15-20 очно- 
дистанци

онная 
 

дистанци
онная 

7 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспортной 
безопасности, руководящих выполнением 
работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности 
объекта транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортного средства на воздушном 
транспорте (III категория) 

Руководители 
предприятий 
(учреждений, 
организаций), 

имеющие высшее 
образование 

80 15-20 очно- 
дистанци

онная 
 

дистанци
онная 

8 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
работников, включенных в состав группы 
быстрого реагирования на воздушном 
транспорте  (IV категория) 

Инспекторы ГБР. 
Имеющие или 

получающие среднее 
профессиональное и 

(или) высшее 
образование 

80 15-20 Очная,  
 
 

очно- 
дистанци

онная 
 
 

9 Радиационная безопасность при работе с 
источниками ионизирующего излучения 
(персонал группы А) 

Персонал  
предприятий 
(учреждений, 
организаций). 
Имеющие или 

получающие среднее 
профессиональное и 

(или) высшее 
образование 

72 По 
заявка

м  

дистанци
онная 

10 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации осмотр 
посетителей, персонала и транспортных 
средств 

Персонал  
предприятий 
(учреждений, 
организаций). 
Имеющие или 

получающие среднее 
профессиональное и 

(или) высшее 
образование 

40 15-20 Очная,  
 

очно-
дистанци

онная 

11 Дополнительная профессиональная Персонал  16 15-20 Очная,  



программа повышения квалификации 
«Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» агентов по наземной обработке 
грузов, занимающиеся обработкой, хранением 
и погрузкой грузов или почты и багажа (8 
категория ИКАО) 

предприятий 
(учреждений, 
организаций). 
Имеющие или 

получающие среднее 
профессиональное и 

(или) высшее 
образование 

 
 

очно- 
дистанци

онная 

12 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» сотрудников, занимающихся 
обслуживанием пассажиров (9 категория 
ИКАО) 

Персонал  
предприятий 
(учреждений, 
организаций). 
Имеющие или 

получающие среднее 
профессиональное и 

(или) высшее 
образование 

16 15-20 Очная,  
 
 

очно- 
дистанци

онная 

13 Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» старшие по загрузке, 
специалисты по планированию загрузки и 
диспетчеры (10 категория ИКАО) 

Персонал  
предприятий 
(учреждений, 
организаций). 
Имеющие или 

получающие среднее 
профессиональное и 

(или) высшее 
образование 

16 15-20 Очная,  
 
 

очно- 
дистанци

онная 
 

14 Человеческий фактор в авиационной 
деятельности на воздушном транспорте» 

предприятий 
(учреждений, 
организаций). 
Имеющие или 

получающие среднее 
профессиональное и 

(или) высшее 
образование 

16 15-20 Очная,  
 
 

очно- 
дистанци

онная 
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