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УЧЕБНЬЙ ПЛДН
по дополнитЕльноЙ проФЕссионАльноЙ гrрогрАммЕ

I1 овы шв I,{ LUI к вАлиФиItАциL{
<ПОВЫШеНrtе КВа;lификациIl рабоr'нrrков субъекта транспор,trlоl:r инфlrас,груктуры,

подразделения ,tрансIrортtIой безопасllостII, руководящих выполItениелr рабо,l,, непOсрелстl]еllIl1;
свrl:}анпыХ с обеспе,lеНиеNl трацсПортной безопасtrоСти объекта транспоfr.ной инфра"r,рr,пrу;ru,

и (и.llrr) траIrспортного средсI.ва>)

f|ель: повышеt]ис ква'llисРикации работников субъекта транспортной инсРраструктуры, подраздеJIения
r-р_ансrlортной безопасности. руководящиХ выпоJlнениеМ работ, неп,эсредЪтвенно связанных с
обесttс,tениеьt ,t 

раrrсtrорт,гtой безопасности объекта транспортной 
"п,lrрu.rру,rтуры 

и (иrrи)
TpaHcllopTHoI,o средсrва, направленное на совершенствование и (или) получение иN,Iи ьtовой
комлеl,енции. нс-обхсlдимой для просРессисlrrацьной деятельности I1O 

"a,,оr,п"п"ю 
,гребований 

tr1l
обесttечениIо rраllсгlортноit безопасности tta trвr,оьtобильноN,l, горолском tIаземноN,,l э,пектриtlескоN,l
]piillcllOp,I,e. в |t)\l Liис-lе ,r-ребований к ан],и,I,сррористической защиrrlеннос1,1-1 объек.гов (т.ерllиторий).
},lIиl,ыI3аIоLt{и\ \ I)OBI{l,t бе,зсltlасгtсlст,и. и (и;rr) повыlIIение профессиона-IIьног.11 уроIзня в pa\,IKil\
иrtскlr t 1сйся ква_ t ltсЬи Kttt tии,
КЪlеltl;lия cjl\lll't'l'e,tcti: ,ltиt(а. имеlоtl(ие и":ILl llо.llYLIаюtllие cpe,iliIee просРессисltIальllое и (и.llи) высшсс
О()Рil']()ВаНИе. t] I,()\l LiисJ]е работники с\ б,t,еttт,а транспорr ной инфрас гр1 ктуры, Полраз.,tеления
тр_аtlсttсlртной бс]tlttltсttос,ги. р\,ководяll(и\ t]t,IпOлнеllисМ работ,. ncloalr"itcrBeHHo связаLllIых с
обесttсчегtиеМ ,t 

раrrсrlrэр,гноЙ безопасностИ объекта траriспортrrоЙ rrirфрасr-руl(.г),ры и (и;rи),грансI]ортного средс,i lra ав,гоп,tобильного, горOдского назе]\,tно],о элек,I,рического траIlспор.Iа.
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