
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

 
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением 

его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки. 

Реализуемый 

уровень 

образования 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) 

Ссылка на рабочие 

программы (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной 

программы) 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией 

для обеспечения 

образовательного 
процесса 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры» 

(курс 1 ТБ- на железнодорожном 
транспорте и метрополитене) 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

2. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортном средстве, и 

персонала специализированных 

организаций» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/2.pdf


 (курс 2 ТБ- на железнодорожном 
транспорте и метрополитене) 

      

3. Программа повышения 

квалификации: 

«Программа повышения квали- 

фикации работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной 

безопасности, руководящих 

выполнением работ, непосредственно 

связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортного средства» 

(курс 3 ТБ- на железнодорожном 
транспорте и метрополитене) 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

4. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

включенных в состав группы 

быстрого реагирования» 

(курс 4 ТБ- на железнодорожном 

транспорте и метрополитене) 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

5. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный 

досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности» 

(курс 5 ТБ- на железнодорожном 
транспорте и метрополитене) 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочих 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

6. Программа повышения 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

осуществляющих наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности» 
(курс 6 ТБ- на железнодорожном 

транспорте и метрополитене) 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

7. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности» 

(курс 7 ТБ- на железнодорожном 
транспорте и метрополитене) 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/5.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/5.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/5.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/5.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/5.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/5.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/5.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/5.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/5.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/6.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/6.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/6.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/6.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/6.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/6.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/6.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/6.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/6.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/7.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/7.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/7.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/7.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/7.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/7.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/7.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/7.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/7.pdf


8. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации иных работников 

субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

выполняющих работы, 

непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) 

транспортного средства» 

(курс 8 ТБ- на железнодорожном 
транспорте и метрополитене) 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

9. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры» 
(курс 1 ТБ- Автодор) 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

10. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортном средстве, и 

персонала специализированных 

организаций» 

(курс 2 ТБ- Автодор) 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

11. Программа повышения 

квалификации: 

«Программа повышения квали- 

фикации работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной 

безопасности, руководящих 

выполнением работ, непосредственно 

связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортного средства» 
(курс 3 ТБ- Автодор) 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/8.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/8.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/8.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/8.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/8.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/8.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/8.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/8.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/8.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/9.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/9.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/9.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/9.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/9.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/9.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/9.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/9.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/9.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/10.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/10.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/10.pdf
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12. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

включенных в состав группы 

быстрого реагирования» 

(курс 4 ТБ- Автодор) 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

13. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный 

досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности» 
(курс 5 ТБ- Автодор) 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

14. Программа повышения 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работников, 

осуществляющих наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности» 
(курс 6 ТБ- Автодор) 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

15. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации работни-ков, 

управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной 

безопасности» 
(курс 7 ТБ- Автодор) 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

16. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации иных работников 

субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

выполняющих работы, 

непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) 

транспортного средства» 
(курс 8 ТБ- Автодор) 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

17. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации для руководителей 

организаций, лиц, назначенных 

руководителем организации 

ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе в 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 
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 обособленных структурных 
подразделениях организации» 

      

18. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации 

для руководителей эксплуатирующих 

и управляющих организаций, 

осуществляющих хозяйственную 

деятельность, связанную с 

обеспечением пожарной безопасности 

на объектах защиты, лиц, 

назначенных ими ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

19. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации для ответственных 

должностных лиц, занимающих 

должности главных специалистов 

технического и производственного 

профиля, должностных лиц, 

исполняющих их обязанности, на 

объектах защиты, предназначенных 

для проживания или временного 

пребывания 50 и более человек 

одновременно (за исключением 

многоэтажных жилых домов), 

объектов защиты, отнесенных к 

категориям повышенной 

взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, 
пожароопасности» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

20. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации для лиц, на которых 

возложена трудовая функция по 

проведению противопожарного 

инструктажа» 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

21. Программа повышение 

квалификации: 

«Ответственный за радиационную 

безопасность и производственный 

радиационный контроль на 

предприятии с правом работы с 

источниками ионизирующего 

излучения» 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

22. Программа повышение 

квалификации: 

«Досмотр пассажиров, посетителей и 

персонала, ручной клади, багажа, 

почты, грузов при работе с 

источниками ионизирующего 
излучения» 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 
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https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/21.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/22.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/22.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/22.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/22.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/22.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/22.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/22.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/22.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/22.pdf


23. Программа повышение 

квалификации: 

«Радиационная безопасность при 

работе с источниками ионизирующего 
излучения (персонал группы А)» 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

24. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации руководителей 

частных охранных организаций, 
впервые назначаемых на должность» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

25. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа повышения 

квалификации руководителей 

частных охранных организаций» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

26. Программа повышение 

квалификации: 

«Программа подготовки работников 

юридических лиц с особыми 

уставными задачами на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с 
применением огнестрельного оружия» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

27. Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки для получения 

квалификации «Специалист по 

противопожарной профилактике» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

«Профессиональная подготовка 

работников военизированных и 

сторожевых подразделений 

федерального государственного 

унитарного предприятия 

«Охрана» Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 
 

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих: Стрелок 

Код:18885 
Квалификация: 2-4 

Профессиональное 
обучение 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/23.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/23.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/23.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/23.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/23.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/23.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/23.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/23.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/23.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/24.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/24.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/24.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/24.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/24.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/24.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/24.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/24.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/24.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/25.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/25.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/25.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/25.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/25.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/25.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/25.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/25.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/25.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/26.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/26.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/26.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/26.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/26.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/26.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/26.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/26.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/26.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/27.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/27.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obrazovanie/27.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/27.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obrazovanie/27.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/27.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/27.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/27.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obrazovanie/27.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obuchenie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obuchenie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/1.pdf


2. ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ – 

ПРОГРАММА 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Охранник образовательной 

организации – 2 уровень 

квалификации» 
 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих: Охранник 

образовательной организации 
Код: -. 
Квалификация: -. 

Профессиональное 
обучение 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

3. ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

для работы в качестве частных 

охранников 

«Программа профессиональной 

подготовки охранников» 

(6-го, 5-го и 4-го разряда) 
 

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих: Охранник 

Код:-. 
Квалификация: 4-6. 

Профессиональное 
обучение 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

4. ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

для работы в качестве частных 

охранников 

«Программа повышения 

квалификации охранников» 

(6-го, 5-го и 4-го разряда) 
Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих: Охранник 

Код:-. 
Квалификация: 4-6. 

Профессиональное 
обучение 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

«Программа подготовки лиц в целях 

изучения правил безопасного 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obuchenie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obuchenie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/2.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obuchenie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obuchenie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/3.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/professionalnoe-obuchenie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obuchenie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/professionalnoe-obuchenie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/professionalnoe-obuchenie/4.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/obrazovanie-detey-i-vzroslykh/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/obrazovanie-detey-i-vzroslykh/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/ssylka-na-annotatsiyu-k-rabochim-programmam/obrazovanie-detey-i-vzroslykh/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/obshcherazvivayushchaya-programma/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/obshcherazvivayushchaya-programma/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/obrazovanie-detey-i-vzroslykh/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/obrazovanie-detey-i-vzroslykh/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/obrazovanie-detey-i-vzroslykh/1.pdf
https://dpo-arsenal.ru/sveden/4/go/kalendarnyy-uchebnyy-grafik/obrazovanie-detey-i-vzroslykh/1.pdf


 обращения с оружием и приобретения 

навыков безопасного обращения с 

оружием» 

      

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

«Основы компьютерной грамотности» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

«Программа начального обучения по 

пулевой стрельбе» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Ссылка на 

учебный план 

Ссылка на аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Ссылка на рабочие 

программы 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график 

Ссылка на 

методические и 

иные документы 
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