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«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Учебный план программы 
 

«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры» 
 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 Введение в курс подготовки 1 1 - - 

2 
Нормативная правовая база в области 
обеспечения транспортной безопасности 3,5 3,5 - - 

3 

Устройства, предметы и вещества, в отношении 
которых установлен запрет или ограничение на 
перемещение в зону транспортной безопасности 
ОТИ и (или) ТС или её часть 

1,5 1,5 - - 

4 
Функции системы мер по обеспечению 
транспортной безопасности 1,5 1,5 - - 

5 Силы обеспечения транспортной безопасности 1,5 1,5 - - 

6 
Планирование мер по обеспечению 
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 4,5 4 0,5 - 

7 
Реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности ОТИ и (или) ТС 18 17,5 0,5 - 

8 
Информационное обеспечение транспортной 
безопасности 2 2 - - 

9 

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

2,5 2,5 - - 

10 
Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) 
ТС и соответствия реализуемых мер угрозам 
совершения АНВ 

1 1 - - 

11 Итоговое занятие 2 1 1 - 

Всего лекций и практических занятий 38 36 2 - 

Итоговая аттестация 2 Экзамен 

Итого по курсу 40 
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Типовой дополнительной профессиональной 

программой повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, утвержденной 

Приказом Минтранса России от 08.09.2014 г. №243. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (СТИ) водного 

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

необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению 

транспортной безопасности водного транспорта, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности (далее – Требования по 

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

имеющейся квалификации. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей знаний: 

✓ положения законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения 

транспортной безопасности; 

✓ структуры и полномочий федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения транспортной безопасности; 

✓ перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства (далее – 

АНВ), порядка объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС; 

✓ основ информационного, материально-технического и научно- технического 

обеспечения транспортной безопасности; 

✓ порядка категорирования ОТИ и (или) ТС; 

✓ порядка проведения оценки уязвимости ОТИ и (или) ТС; 

✓ порядка разработки и содержания плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС; 

✓ требований по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности; 

✓ особенностей реализации требований по обеспечению транспортной безопасности ОТИ 

и (или) ТС; 

✓ порядка подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности; 

✓ порядка аккредитации подразделения транспортной безопасности, требований к ним, 

полномочий и ответственности; 

✓ особенностей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области транспортной безопасности; 

✓ уголовной и административной ответственности за нарушение требований в области 

транспортной безопасности, административной ответственности за нарушение 

установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил. 

2. Формирование у слушателей навыков: 

✓ разработки внутренних организационно-распорядительных актов в области обеспечения 

транспортной безопасности; 

✓ осуществления контроля за разработкой и представлением на утверждение плана 

обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС; 

✓ осуществления контроля за реализацией плана обеспечения транспортной безопасности 

ОТИ и (или) ТС; 
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✓ осуществления информирования федеральных органов исполнительной власти, об 

угрозах совершения или о совершении АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС; 

✓ осуществления контроля за подготовкой и аттестацией сил обеспечения транспортной 

безопасности; 

✓ разработки мероприятий по совершенствованию мер по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС с учетом угроз совершенствования АНВ. 

1.3 Категория слушателей 

Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности в СТИ водного транспорта, которые имеют или получают среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Достижение 18-летнего возраста 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 40 

Лекции 36 

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(2 часа) 

 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства  

1.7 Формы аттестации 

Входное тестирование программой не предусмотрено. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный контроль 

проводится в форме текущего контроля выполнения практических занятий. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена. 
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Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ. 

Раздел 1. Введение в курс подготовки. 1 - 

Первый 

день 

Тема 1.1. Введение в курс подготовки 1 - 

Раздел 2. Нормативная правовая база в области обеспечения 

транспортной безопасности 
3,5 - 

Тема 2.1. Нормативная правовая база в области обеспечения 

транспортной безопасности 
3,5 - 

Раздел 3. Устройства, предметы и вещества, в отношении 

которых установлен запрет или ограничение на перемещение в 

зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или её часть 

1,5 - 

Тема 3.1. Устройства, предметы и вещества, в отношении которых 

установлен запрет или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или её часть 

1,5 - 

Раздел 4. Функции системы мер по обеспечению транспортной 

безопасности 
1,5 - 

Тема 4.1. Функции системы мер по обеспечению транспортной 

безопасности 
1,5 - 

Раздел 5. Силы обеспечения транспортной безопасности 1,5 - 

Тема 5.1. Силы обеспечения транспортной безопасности 1,5 - 

Второй 

день 

Раздел 6. Планирование мер по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС 
4 0,5 

Тема 6.1. Планирование мер по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС 
4 0,5 

Раздел 7. Реализация мер по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС 
17,5 0,5 

Тема 7.1. Реализация мер по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС 
17,5 0,5 

3-4 день 
Раздел 8. Информационное обеспечение транспортной 

безопасности 
2 - 

Тема 8.1. Информационное обеспечение транспортной 

безопасности 
2 - 

Пятый 

день 

Раздел 9. Федеральный государственный контроль (надзор) в 

области транспортной безопасности, ответственность за 

нарушение требований в области транспортной безопасности, 

установленных в области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил 

2,5 - 

Тема 9.1. Федеральный государственный контроль (надзор) в 

области транспортной безопасности, ответственность за нарушение 

требований в области транспортной безопасности, установленных 

в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил 

2,5 - 

Раздел 10. Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) ТС и 1 - 
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соответствия реализуемых мер угрозам совершения АНВ 

Тема 10.1. Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) ТС и 

соответствия реализуемых мер угрозам совершения АНВ 
1 - 

Раздел 11. Итоговое занятие 1 1 

Тема 11.1 Итоговое занятие 1 1 

Всего 36 2 
Экзамен 

Итоговая аттестация 2 

Итого по курсу 40  

 


