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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Масштабный спектр различных причин природного, технического и социального характера 

обусловливает наличие широкого диапазона внутренних и внешних угроз, ослабляющих 
транспортную безопасность страны. Под угрозой транспортной безопасности понимаются 
противоправные действия, либо намерения совершить подобные действия, а также процессы 
природного либо техногенного характера, или их совокупность, препятствующие реализации 
жизненно важных интересов личности, общества и государства в транспортной сфере, приводящие 
или способные привести к авариям в транспортном комплексе.
Актуальность программы, предполагающей повышение квалификации иных работников субъекта 
транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, 
непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства (далее Программа), определяется 
обязательностью получения профессионального образования или дополнительного 
профессионального образования, что регламентировано Трудовым Кодексом РФ (ст.195.1, ст.57). 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 1 июля
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом 
России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444) с изменениями, внесенными приказом 
Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 (зарегистрирован Минюстом России 14 января
2014 г., регистрационный № 31014) и приказом Минтранса России от 29 декабря 2020 года № 578 
«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки 
сил обеспечения транспортной безопасности»

Категория обучающихся: Для прохождения обучения допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование, или получающие высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование.

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: практико
ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Цель программы: подготовка иных работников СТИ, подразделения транспортной
безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной 
безопасности ОТИ и (или) ТС и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции 
необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению 
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС по видам транспорта

В результате изучения программы, обучающиеся будут знать: 
основные положения законодательных и иных нормативных правовых актов 

в области обеспечения транспортной безопасности;
структуру и полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения транспортной безопасности;
структуру требований по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС по 

видам транспорта;
особенности организации пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС; 
порядок обращения с информацией ограниченного доступа; порядок информирования 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного вмешательства (далее - АНВ) на ОТИ и (или) ТС компетентных
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органов в области обеспечения транспортной безопасности, Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта и ее территориальных органов, органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации или их уполномоченных 
структурных подразделений;

основания привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушение 
требований в области транспортной безопасности, административной ответственности за 
нарушение порядков и правил, установленных в области обеспечения транспортной безопасности.

Будут уметь:
взаимодействовать с работниками на ОТИ и (или) ТС, непосредственно связанными с 

обеспечением транспортной безопасности; информировать об обстановке на ОТИ и (или) ТС.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Продолжительность обучения -  20 часов.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (с применением электронных технологий). 
Режим занятий - 8 часов в день.

Форма итогового контроля: зачет.

№
п\п

Наименование модулей, дисциплин Количество часов
Всего В том числе

теория практика
1 1. Модуль «Введение в курс подготовки» 1 1 -
2 2. Модуль «Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности»
3 3 -

3 3. Модуль «Реализация мер по обеспечению 
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС»

10 6 4

4 4. Модуль «Информационное обеспечение 
транспортной безопасности»

2 2 -

5 5. Модуль «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 2

6. Итоговая аттестация (зачет) 2 2
Всего 20 16 4
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п\п

Наименование модулей, дисциплин Количество часов
Всего В том числе

теория практика
1 1. Модуль «Введение в курс подготовки» 1 1 -

1.1 Тема 1.1. Цель, задачи и программа курса 
подготовки.

0,5 0,5

1.2 Тема 1.2. Обеспечение транспортной безопасности в 
Российской Федерации - история, опыт, прогноз.

0,5 0,5

2 2. Модуль «Нормативная правовая база в области 
обеспечения транспортной безопасности»

3 3 -

2.1 Тема 2.1. Нормативные правовые акты Российской 
Федерации, регламентирующие вопросы 
обеспечения транспортной безопасности, - общие 
сведения.

1 1

2.2 Тема 2.2. Требования по обеспечению транспортной 
безопасности - общие сведения.

2 2

3 3. Модуль «Реализация мер по обеспечению 
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС»

10 6 4

3.1 Тема 3.1. Технические и технологические 
характеристики ОТИ и (или) ТС.

1 0,5 0,5

3.2 Тема 3.2. Границы зоны транспортной безопасности 
и ее частей в отношении ОТИ и перечня критических 
элементов. Границы зоны транспортной 
безопасности ТС, критические элементы. Места 
размещения контрольно-пропускных пунктов (далее 
- КИП) и постов.

1 0,5 0,5

3.3 Тема 3.3. Организация пропускного и 
внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС. 
Контроль доступа в зону транспортной безопасности 
и на критические элементы ОТИ и (или) ТС.

1 0,5 0,5

3.4 Тема 3.4. Мероприятия по выявлению и 
распознаванию на КПП (постах) физических лиц, не 
имеющих правовых оснований на проход/проезд в 
зону транспортной безопасности, на критические 
элементы ОТИ и (или) ТС.

1 0,5 0,5

3.5 Тема 3.5. Проверка документов, наблюдение и (или) 
собеседование в целях обеспечения транспортной 
безопасности, направленные на выявление 
физических лиц, в действиях которых усматриваются 
признаки подготовки к совершению АНВ, и оценка 
данных инженерно-технических систем и средств 
обеспечения транспортной безопасности, 
осуществляемые для выявления подготовки к 
совершению АНВ или совершения АНВ в 
деятельность ОТИ и (или) ТС.

1 0,5 0,5

3.6 Тема 3.6. Организация досмотра, дополнительного 1 0,5 0,5
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досмотра и повторного досмотра в целях 
обеспечения транспортной безопасности. Порядок 
выявления и распознавания устройств, предметов и 
веществ, выявленных в ходе досмотра, а также 
обследования материально-технических объектов, 
перемещение которых в зону транспортной 
безопасности и на критические элементы ОТИ и 
(или) ТС может быть запрещено или ограничено.

3.7 Тема 3.7. Организация связи, оповещения сил 
обеспечения транспортной безопасности, 
взаимодействия между лицами, ответственными за 
обеспечение транспортной безопасности в СТИ, на 
ОТИ и (или) ТС и иным персоналом, 
непосредственно связанным с обеспечением 
транспортной безопасности.

1 0,5 0,5

3.8 Тема 3.8. Реагирование сил обеспечения 
транспортной безопасности на подготовку к 
совершению АНВ или совершение АНВ в 
отношении ОТИ и (или) ТС.

1 1

3.9 Тема 3.9. Порядок действий при потенциальных 
угрозах совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС.

1 0,5 0,5

3.10 Тема 3.10. Организация учений и тренировок в 
области обеспечения транспортной безопасности.

1 1

4 4. Модуль «Информационное обеспечение 
транспортной безопасности»

2 2 -

4.1 Тема 4.1. Порядок обращения с информацией 
ограниченного доступа, сведениями, составляющими 
государственную тайну.

1 1

4.2 Тема 4.2. Порядок доведения до сил обеспечения 
транспортной безопасности информации об 
изменении уровня безопасности ОТИ и (или) ТС

0,5 0,5

4.3 Тема 4.3. Порядок информирования компетентного 
органа, уполномоченных подразделений 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации и органов внутренних дел Российской 
Федерации о непосредственных и прямых угрозах 
совершения и о совершении АНВ.

0,5 0,5

5 Модуль 5. Ответственность за нарушение 
требований в области транспортной 
безопасности, установленных в области 
обеспечения транспортной безопасности 
порядков и правил.

2 2

5.1 Тема 5.1. Ответственность за нарушение требований 
в области транспортной безопасности, порядков и 
правил, установленных в области обеспечения 
транспортной безопасности.

2 2
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6. Итоговая аттестация (зачет) 2 2
Всего 20 16 4



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
График учебного процесса составляется с учетом продолжительности обучения не более 8 

часов в день (академический час составляет 45 минут). Срок освоения программы -  3 дня.

8

1 2 3

Лк,
Пр

Лк,
Пр

ИА

Обозначения: Лк -  лекции; Пр -  практические занятия; СР -  самостоятельная работа; ИА -  
итоговая аттестация.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Модуль 1. Введение в курс подготовки.
Тема 1.1. Цель, задачи и программа курса подготовки.
Цель курса.
Задачи курса.
Обзор программы курса подготовки.
Актуальность курса. Методические рекомендации по изучению материала курса.
Методы подготовки при используемой образовательной технологии. Требования к уровню 

усвоения содержания программы. Способы контроля степени восприятия учебного материала 
(методология построения тестов или иных оценочных критериев). Критерии успешного 
завершения обучения по программе.

Тема 1.2. Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации - история, 
опыт, прогноз.

Изучение истории обеспечения транспортной безопасности. Мировой опыт обеспечения 
безопасности в транспортном комплексе. Примеры АНВ и способы защиты от АНВ.

Современное состояние обеспечения транспортной безопасности в Российской 
Федерации. Государственная политика Российской Федерации в области обеспечения 
транспортной безопасности. Комплексная система защиты населения на транспорте от АНВ.

Система управления обеспечением транспортной безопасности: организация и структура, 
разделение функций между компетентными органами в области транспортной безопасности, 
федеральными службами, агентствами и их территориальными органами, ответственность за 
обеспечение транспортной безопасности.

Модуль 2. Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности.
Тема 2.1. Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

вопросы обеспечения транспортной безопасности, - общие сведения.
Положения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих вопросы обеспечения транспортной безопасности.
Изучение иных нормативных правовых актов, актуальных на момент освоения 

программы.
Тема 2.2. Требования по обеспечению транспортной безопасности - общие сведения.
Требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и ТС по видам транспорта:
структура нормативных правовых актов;
обязанности СТИ;
дополнительные обязанности СТИ в зависимости от категории ОТИ и объявления 

(установления) уровня безопасности ОТИ и (или) ТС.
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Модуль 3. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности СТИ, ОТИ и (или) 

ТС.
Тема 3.1. Технические и технологические характеристики ОТИ и (или) ТС.
Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности с учетом технических и 

технологических характеристик ОТИ и (или) ТС (включая геологические, гидрологические и 
географические особенности дислокации ОТИ), а также особенности организации их 
эксплуатации (функционирования).

Тема 3.2. Границы зоны транспортной безопасности и ее частей в отношении ОТИ и 
перечня критических элементов. Границы зоны транспортной безопасности ТС, критические 
элементы. Места размещения контрольно-пропускных пунктов (далее - КИП) и постов.

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности в отношении перевозочного 
сектора зоны транспортной безопасности.

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности в отношении 
технологического сектора зоны транспортной безопасности.

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности в отношении критических 
элементов ОТИ и (или) ТС.

Особенности размещения КПП (постов) ОТИ и (или) постов ТС, исходя из конфигурации 
зоны транспортной безопасности и расположения критических элементов.

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности на КПП, постах.
Тема 3.3. Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС. 

Контроль доступа в зону транспортной безопасности и на критические элементы ОТИ и (или) ТС.
Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС.
Способы воспрепятствования преодолению любыми лицами КПП без соблюдения 

условий допуска, наличия и действительности пропусков и иных установленных видов 
разрешений в зону транспортной безопасности или на критические элементы ОТИ и (или) ТС.

Порядок выдачи документов, дающих основание для прохода/проезда физических лиц и 
перемещения материальных объектов в зону транспортной безопасности и на критические 
элементы ОТИ и (или) ТС. Виды пропусков. Порядок выдачи, изъятия и уничтожения пропусков. 
Ведение баз данных выданных пропусков. Программные средства ведения баз данных выданных 
пропусков.

Правила допуска в зону транспортной безопасности лиц и (или) ТС по постоянным или 
разовым пропускам.

Использование систем контроля доступа и систем контроля и управления доступом при 
организации пропускного режима.

Тема 3.4. Мероприятия по выявлению и распознаванию на КПП (постах) физических лиц, 
не имеющих правовых оснований на проход/проезд в зону транспортной безопасности, на 
критические элементы ОТИ и (или) ТС.

Организационно-технические мероприятия по выявлению и распознаванию на КПП 
(постах) физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход/проезд в зону 
транспортной безопасности, на критические элементы ОТИ и (или) ТС. Мероприятия по 
контролю за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с 
внутренними организационно-распорядительными документами СТИ и требованиями 
законодательства.

Правила и приемы выявления на КПП физических лиц, не имеющих правовых оснований
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на проход/проезд в зону транспортной безопасности, на критические элементы ОТИ и (или) ТС.

Тема 3.5. Проверка документов, наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения 
транспортной безопасности, направленные на выявление физических лиц, в действиях которых 
усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, и оценка данных инженерно
технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые для 
выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС.

Способы и приемы выявления физических лиц, в действиях которых усматриваются 
признаки подготовки к совершению АНВ. Технологии и схемы проведения наблюдения и 
собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности.

Реализация мер по осуществлению контроля выводимых данных, эксплуатационных и 
функциональных показателей инженерно-технических систем, средств обеспечения транспортной 
безопасности с целью выявления вероятных нарушителей пропускного и внутриобъектового 
режимов, совершения или подготовки к совершению АНВ.

Тема 3.6. Организация досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в 
целях обеспечения транспортной безопасности. Порядок выявления и распознавания устройств, 
предметов и веществ, выявленных в ходе досмотра, а также обследования материально
технических объектов, перемещение которых в зону транспортной безопасности и на 
критические элементы ОТИ и (или) ТС может быть запрещено или ограничено.

Организация проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра.
Организационно-технические мероприятия по досмотру, дополнительному досмотру, 

повторному досмотру.
Порядок досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра, собеседования или 

проверки документов на КПП (постах) в зоне транспортной безопасности или ее части ОТИ и 
(или) ТС.

Права и обязанности работников, осуществляющих досмотр.
Тема 3.7. Организация связи, оповещения сил обеспечения транспортной безопасности, 

взаимодействия между лицами, ответственными за обеспечение транспортной безопасности в 
СТИ, на ОТИ и (или) ТС и иным персоналом, непосредственно связанным с обеспечением 
транспортной безопасности.

Способы и приемы организации связи, оповещения сил транспортной безопасности.
Организация взаимодействия между лицами, ответственными за обеспечение 

транспортной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС.
Организация взаимодействия между лицами, ответственными за обеспечение 

транспортной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС и иным персоналом, непосредственно 
связанным с обеспечением транспортной безопасности ОТИ (или) ТС.

Тема 3.8. Реагирование сил обеспечения транспортной безопасности на подготовку к 
совершению АНВ или совершение АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС.

Реализация мер по реагированию сил обеспечения транспортной безопасности на 
подготовку к совершению АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС.

Реализация мер по реагированию сил обеспечения транспортной безопасности на 
совершение АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС.

Тема 3.9. Порядок действий при потенциальных угрозах совершения АНВ в деятельность 
ОТИ и ТС.

Обеспечение реализации порядка действий при тревоге «Угроза захвата».
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Обеспечение реализации порядка действий при тревоге «Угроза взрыва».
Обеспечение реализации порядка действий при тревоге «У гроза размещения или попытки 

размещения на ОТИ и (или) ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ)».
Обеспечение реализации порядка действий при тревоге «Угроза поражения опасными 

веществами».
Обеспечение реализации порядка действий при тревоге «Угроза захвата критического 

элемента ОТИ и (или) ТС».
Обеспечение реализации порядка действий при тревоге «Угроза взрыва критического 

элемента ОТИ и (или) ТС».
Обеспечение реализации порядка действий при тревоге «Угроза размещения или попытки 

размещения на критическом элементе ОТИ и (или) ТС взрывных устройств (взрывчатых 
веществ)».

Обеспечение реализации порядка действий при тревоге «Угроза блокирования».
Обеспечение реализации порядка действий при тревоге «Угроза хищения».
Тема 3.10. Организация учений и тренировок в области обеспечения транспортной 

безопасности.
Виды учений и тренировок в области транспортной безопасности. Периодичность 

проведения учений и тренировок в целях реализации планов обеспечения транспортной 
безопасности на ОТИ, подлежащих категорированию, в зависимости от категории, судов 
ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых 
применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых 
средств, установленные международными договорами Российской Федерации и паспортов 
обеспечения транспортной безопасности ОТИ, не подлежащих категорированию, ТС.

Порядок организации и проведения учений в области обеспечения транспортной 
безопасности.

Порядок организации и проведения тренировок в области обеспечения транспортной 
безопасности.

Модуль 4. Информационное обеспечение транспортной безопасности.
Тема 4.1. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, сведениями, 

составляющими государственную тайну.
Понятие информации ограниченного доступа и сведений, составляющих государственную 

тайну. Организация защиты информации.
Порядок обращения с материальными носителями информации ограниченного доступа и 

сведений, составляющих государственную тайну. Порядок обращения со средствами 
автоматизации при формировании, использовании, обработке и хранении информации.

Тема 4.2. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности информации 
об изменении уровня безопасности ОТИ и (или) ТС

Способы и приемы информирования сил обеспечения транспортной безопасности об 
изменении уровня безопасности ОТИ и (или) ТС.

Тема 4.3. Порядок информирования компетентного органа, уполномоченных
подразделений Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних 
дел Российской Федерации о непосредственных и прямых угрозах совершения и о совершении 
АНВ.

Уровни безопасности, порядок их объявления (установления). Уровни
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антитеррористической опасности.

Требования по информированию компетентного органа, уполномоченных подразделений 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Модуль 5. Ответственность за нарушение требований в области транспортной
безопасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и
правил.

Тема 5.1. Ответственность за нарушение требований в области транспортной
безопасности, порядков и правил, установленных в области обеспечения транспортной
безопасности.

Признаки и виды юридической ответственности, условия ее возникновения.
Понятие правонарушения, его признаки, виды, состав.
Административная и уголовная ответственность лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС, а также иных лиц.
Виды санкций и порядок их применения.

Тема 6 Итоговая аттестация (зачет).
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Особенностями Программы является направленность на компетентностный подход, 
который позволяет развивать необходимые компетенции специалистов для решения 
профессиональных задач практической деятельности по содействию предотвращения опасности 
для людей, имущества и окружающей среды, присущей при обеспечении транспортной 
безопасности. Учебный материал данного курса разбит на отдельные, относительно завершенные 
содержательные элементы - модули. Каждый модуль, в свою очередь, создает полную картину об 
определенной предметной области деятельности, связанную с обеспечением транспортной 
безопасности.

Отдельные модули объединяют учебное содержание и методику овладения им. К 
достоинствам модульного построения программы курсов повышения квалификации 
следует отнести то, что модуль рассматривается как целостный элемент содержания 
обучения по конкретной программе. Исходя из этого, происходит реализация 
продуктивности обучения, усиливается вариативная составляющая, которая в свою 
очередь способствует более полному удовлетворению запросов и потребностей 
обучаемых, обобщаются знания, а также формируются умения и навыки у слушателей по 
проверке технического состояния автотранспортных средств. В ходе освоения содержания 
данной рабочей программы используются образовательные технологии, которые 
предусматривают различные методы и формы организации обучения (лекции, практические 
занятия, ситуационные задачи, а также тестовые задания).

Обучение слушателей по программе повышения квалификации работников, назначенных 
в качестве ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций 
основано на сочетании как аудиторной, так и самостоятельной работы. Программой 
предусмотрены информационные, проблемные, а также диалоговые лекции. Лекция -  это 
экономный способ получения системного знания, она активизирует мыслительную деятельность 
студентов, если лектор авторитетен; обеспечивает информацией множество слушателей.

При реализации настоящей дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации работников, назначенных в качестве ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и 
персонала специализированных организаций преподавательским составом Центра используются 
следующие основные методы обучения:

словесный метод (основным источником знаний является устная или печатная информация);
наглядный метод (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные 

пособия);
практический метод (источником знаний, умений и навыков являются самостоятельно 

выполняемые практические действия);
проблемный метод (источником знаний, является активное мышление и поиск путей решения 

поставленной проблемы).
Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, отвечающем 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.



Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна составлять 1 
академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.

Информационно-методические требования реализации Программы включают:
- учебный план;
- рабочую программу;
- методические материалы и разработки;
- расписание занятий (на каждую учебную группу).
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Материально-техническое обеспечение

Наименование учебного оборудования Единица
измерения Количество

Оборудование и технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт. 1
Мультимедийный проектор с экраном или телевизор шт. 1

Информационные материалы
Учебно-методические пособия, содержащие материалы, 
необходимые для реализации обучения по модулям и 
предметам, указанным в Программе. Учебно-методические 
пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, 
электронных учебных материалов, тематических фильмов.

комплект 1

Информационный стенд
Федеральный закон «О защите прав потребителей» шт. 1
Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1
Программа шт. 1
Учебный план шт. 1
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1
Книга жалоб и предложений шт. 1
Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт. 1



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Освоение курса Программы завершается проведением итоговой аттестации. Время, форма, 
условия и место проведения итоговой аттестации доводятся до слушателей во время очной части 
обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Вопросы к зачету включают все разделы пройденных дисциплин. Перечень вопросов 

составляется директором АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» совместно с преподавателями 
предметов и утверждается им же.

Результат зачета оформляется протоколом, в верхней части которого должны быть: 
фамилия, имя, отчество аттестующегося и его подпись, дата сдачи зачета.

В нижней части протокола должны быть приведены результаты сдачи зачета -  количество 
правильных ответов, оценка, состав комиссии и подписи ее членов.

Результаты итоговой аттестации оцениваются: «Зачтено», «Незачтено». Протокол 
хранятся в архиве АНОО ДПО «Центр ППК ТДК», согласно номенклатурных дел.

Лица, не согласные с результатами итоговой аттестации, могут подать в течение одних 
суток заявление-апелляцию на имя Председателя аттестационной комиссии. Заявление по 
апелляции рассматривается, и результаты рассмотрения доводятся до заявителя в течение одних 
суток.

В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 
причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены 
соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 
аттестации на основе личного заявления.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую аттестацию 
без уважительных причин, выдается справка.

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии, 
секретарь комиссии, который является членом комиссии.

Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется учебно-методической 
документацией, разработанной в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК».

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и контролирует 
ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.

Выдача удостоверения о повышении квалификации должна быть произведена не позднее 
трех дней после успешной сдачи слушателем аттестационного итогового зачета.

Все аттестующиеся должны предъявить удостоверение личности членам комиссии, 
которые несут ответственность за допуск к зачету только лиц, внесенных в приказ об отчислении 
в связи с окончанием занятий (курса).
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Вопросы к зачету:

1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.
2. Транспортная безопасность, субъект транспортной инфраструктуры, объект 

транспортной инфраструктуры, транспортные средства, акт незаконного вмешательства.
3. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства.
4. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
5. Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, 

аккредитация подразделений транспортной безопасности.
6. Цели и задачи досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра, 

осуществляемых на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в целях 
обеспечения транспортной безопасности.

7. Силы обеспечения транспортной безопасности.
8. Предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению в зону 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, на 
критические элементы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

9. Знания и умения, являющиеся обязательными для работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 
инфраструктуры.

10. Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 
безопасности (ЕГИС ОТБ). Область применения, задачи и цели создания. Структура ЕГИС ОТБ.

11. Область применения, задачи и цели создания ЕГИС ОТБ.
12. Структура ЕГИС ОТБ.
13. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 

информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
14. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

15. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. Порядок их объявления (установления).

16. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности информации об 
изменении уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных 
средств.

17. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности, основания для проведения плановых и внеплановых проверок.

18. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности.

19. Уголовная ответственность за неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности.

20. Административная ответственность за неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности.

21. Общий порядок планирования мер по обеспечению транспортной безопасности. 
Порядок и сроки выполнения мероприятий по организации категорирования, проведения оценки



уязвимости, разработки, утверждения и реализации планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

22. Понятие зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических элементов 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

23. Общий порядок организации пропускного режима в зоне транспортной 
безопасности.

24. Общий порядок организации досмотра, дополнительного досмотра и повторного 
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности.

25. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра в целях 
обеспечения транспортной безопасности.

26. Особенности проведения досмотра на автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте в целях обеспечения транспортной безопасности.

27. Технические средства обеспечения транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта.

28. Технические средства обеспечения транспортной безопасности на транспортных 
средствах автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

29. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного вмешательства.
30. Требования к оснащению на объектах транспортной инфраструктуры пунктов 

управления обеспечением транспортной безопасности.
31. Организационно-распорядительные документы субъектов транспортной

инфраструктуры, направленные на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств и являющиеся 
приложением к плану обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортных средств.

32. Оснащение КПП в целях обеспечения транспортной безопасности.
33. Порядок выдачи документов, дающих основание для прохода, проезда физических 

лиц или перемещение материальных объектов в зону транспортной безопасности, в (на) 
критический элемент объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства.

34. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения 
материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы зоны транспортной 
безопасности и (или) на критические элементы объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, их применение и уничтожение.

35. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств в зону транспортной 
безопасности по постоянным и разовым пропускам.

36. Организация взаимодействия между силами обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств, с силами 
обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной инфраструктуры или 
транспортных средств, с которыми имеется технологическое взаимодействие.

37. Виды технических средств досмотра.
38. Порядок действий персонала, сил обеспечения транспортной безопасности при 

тревоге “угроза взрыва” на объектах транспортной инфраструктуры.
39. Порядок действий персонала, сил обеспечения транспортной безопасности при 

тревоге “угроза взрыва” на транспортных средствах.
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40. Порядок действий персонала объектов транспортной инфраструктуры, сил 
обеспечения транспортной безопасности при тревоге “угроза захвата” на объектах транспортной 
инфраструктуры.

41. Порядок действий персонала объектов транспортной инфраструктуры, сил 
обеспечения транспортной безопасности при тревоге “угроза захвата” на транспортных 
средствах.

42. Виды, периодичность и порядок организации учений и тренировок в целях 
проверки готовности сил обеспечения транспортной безопасности к выполнению мероприятий 
транспортной безопасности.

43. Сведения, отражающиеся в планах обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры.

44. Сведения, отражающиеся в планах обеспечения транспортной безопасности 
транспортных средств.

45. Требования к функциональным характеристикам технических средств обеспечения 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

46. Требования к функциональным характеристикам технических средств обеспечения 
транспортной безопасности транспортных средств.

47. Порядок предоставления государственной услуги по утверждению планов
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств. Кем осуществляется предоставление государственной услуги? Срок 
предоставления государственной услуги. Перечень документов, необходимых для получения 
государственной услуги. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. Основания для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги. Результат предоставления государственной услуги.

48. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу по утверждению планов 
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств, а также его должностных лиц.

49. Ограничения для лиц при выполнении работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности.

50. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц.
51. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры в области 

обеспечения транспортной безопасности, определенные Федеральным законом от 9 февраля 2007 
г. N 16-ФЗ “О транспортной безопасности” .

52. Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах. 
Принципы и порядок формирования (в рамках Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ 
“О транспортной безопасности”).

53. Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и 
персонале (экипаже) транспортных средств. Принципы и порядок формирования (согласно 
приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 19 июля 2012 г. N 243 “Об 
утверждении порядка формирования и ведения автоматизированных централизованных баз 
персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, а также 
предоставления содержащихся в них данных” ).

54. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры с использованием тест
предметов и тест-объектов.
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55. Подразделение транспортной безопасности. Полномочия и права работников 
подразделения транспортной безопасности.

56. Особенности досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Условия реализации должны обеспечивать: достижение планируемых результатов
освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации работников, 
назначенных в качестве ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных 
организаций в полном объеме; соответствие применяемых форм, средств и методов обучения 
категориям слушателей.

Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, 
поставленных программой, слушателям следует изучить комплекс нормативно-правовых 
документов, учебно-методическую литературу, рекомендованную программой. Раскрывая 
содержания темы раздела, в первую очередь необходимо актуализировать знания и опыт 
слушателей по данной теме. Дальнейшее раскрытие темы идет с опорой на соблюдении 
законодательных актов Российской Федерации.
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