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повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц,  

ответственных за обеспечение транспортной безопасности  
на транспортном средстве 

 
 

I. ОПИСАНИЕ 
 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, 
назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 
транспортном средстве (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями); 

- Федерального закона  от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 8.09.2014 № 243 «Об 
утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил 
обеспечения транспортной безопасности».  
 

1.2. Целью настоящей Программы повышение квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортном сред-
стве, направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необхо-
димой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению транс-
портной безопасности по видам транспорта, в том числе требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 
1.3. К освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
1.4. Для обеспечения максимальной эффективности подача материала осуществляется в 

форме лекционных и практических занятий с применением интерактивных методов обучения: 
демонстрация презентационных материалов, видеоматериалов; обсуждение проблем и вопросов 
в группе; решение ситуационных задач. При необходимости обучающимся выдается законода-
тельная, нормативная документация на электронном носителе, иные раздаточные материалы. 

 
1.5. В процессе обучения проводится контроль усвоения учебного материала: промежу-

точный, по результатам самостоятельной работы (тестирование, опрос и т.д.), итоговый (итого-
вая аттестация) после завершения всего курса обучения. Тестирование, итоговая аттестация мо-
гут проводиться с использованием системы дистанционного обучения. По результатам освое-
ния Программы выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Аудиторные заня-
тия, в т.ч. Форма 

кон-
троля лекци-

онные 
практиче-

ские 
1 Введение в курс подготовки 1 1 - 

Опрос/ 
тестиро-

вание 

2 Нормативная правовая база в области обеспечения 
транспортной безопасности 

1 1 - 

3 
Устройства, предметы, вещества, в отношении которых 
установлен запрет или ограничение на перемещение в 
зону транспортной безопасности или ее часть 

1 1 - 

4 
Функции системы мер по обеспечению транспортной 
безопасности 1 1 - 

5 Силы обеспечения транспортной безопасности 1 1 - 

6 
Планирование мер по обеспечению транспортной без-
опасности ТС 2 2 - 

7 Реализация мер по обеспечению транспортной без-
опасности ТС 

8 6 2 

8 
Информационное обеспечение транспортной безопас-
ности 

1 1 - 

9 

Федеральный государственный контроль (надзор) в 
области транспортной безопасности, ответственность 
за нарушение требований в области транспортной без-
опасности, установленных в области обеспечения 
транспортной безопасности порядков и правил 

1 1 - 

10 
Оценка состояния защищенности ТС и соответствия 
реализуемых мер угрозам совершения АНВ 

1 1 - 

 Самостоятельная подготовка 12 - -  
 Итоговая аттестация 2 - -  
 Всего часов: 32 16 2  
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