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Данная образовательная 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. I), ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30 

(ч. I), 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. I), ст. 3388, N 30 (ч. I), ст. 4217, ст. 4257, 

ст. 4263)., Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499. 

Цель программы-повышение квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в СТИ, 

направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований 

по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности (далее - Требования по обеспечению 

транспортной безопасности), и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

• взаимодействовать с работниками на ОТИ и (или) ТС, 

непосредственно связанными с обеспечением транспортной безопасности; 

• информировать об обстановке на ОТИ и (или) ТС. 

Требования к слушателям: Лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 3 дня (20 академических часов). 

Форма обучения: лекции, практика, с отрывом от производства. 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Форма 

контроля 

Количество часов 

Лекции Практические 

занятия 

1  2  3 4  5  

1  Введение в курс подготовки   1  -  

2  Нормативная правовая база в 
области обеспечения  

транспортной безопасности  

 3  -  

3  Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности СТИ, 

ОТИ и (или) ТС 

 6 4  

4  Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 

 1 -  

5  Ответственность за нарушение 

требований в области транспортной 

безопасности, установленных в 

области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил 

 2 -  

Итоговое занятие  -  1  

Итоговая аттестация  Экзамен 2   

Итого по курсу 
15  5 

20 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

День недели  1 2 3 

форма обучения 

Лекция 8 4 1 

Практика - 4 1 

Итоговая аттестация   2 

Итого: 20 



Количество человек в группе не должно превышать 20 (двадцати) человек. 

Обучение и итоговая аттестация проводится на русском языке. 

Слушателям, получившим по итогам аттестации «незачет», 

предоставляется право прохождения повторной аттестации, но не более двух раз, 

согласно п. 5.3 Положения о порядке оказания платных образовательных услуг. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим при 

повторной аттестации «незачет», а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из УТЦ, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому УТЦ. 

Слушателям, которые не смогли пройти итоговую аттестацию в 

общеустановленные сроки по уважительным причинам, устанавливаются 

индивидуальные сроки прохождения итоговой аттестации. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство о прохождении подготовки по данной программе. 

В Автономной некоммерческой организации «Учебно – тренажерный 

центр по обеспечению безопасности на транспорте» разработан учебно-

методический комплекс, состоящий из следующих документов: 

1. Рабочая программа; 

2. Аннотация к рабочей программы; 

3. Курс лекций; 

4. Фонд оценочных средств; 

5. методические указания по выполнению практических занятий для 

слушателей; 

6. методические указания по выполнению практических занятий для 

инструктора; 

7. методические указания по способам оценки компетенции слушателей 

для экзаменаторов. 

 

 


