
АННОТАЦИЯ 

Дополнительной профессиональной программы 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  

(объем подготовки – 26 академических часов) 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона РФ «Об образовании» от 26.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального закона РФ «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ; 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499; 

 «Порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности», утвержденного приказом Минтранса 

России от 31.07.2014 № 212; 

 «Типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности», утвержденных приказом Минтранса России от 29.12.2020 № 578. 

Целью реализации программы является подготовка иных работников, СТИ, ПТБ, 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 

ОТБ ОТИ и (или) ТС на воздушном транспорте. 

Кандидатами на обучение по программе являются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Формы подготовки: очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме тестирования с применением 

аппаратно - программных комплексов тестирования. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации в области ОТБ. 

Основные разделы учебного плана 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 

часов 

1 Модуль I. Введение в курс подготовки 2 

2 Модуль II. Нормативная правовая база в области ОТБ 4 

3 
Модуль III. Устройства, предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет 

или ограничение на перемещение в ЗТБ ОТИ и (или) ТС или её часть 
- 

4 Модуль IV. Функции системы мер по ОТБ - 

5 Модуль V. Силы ОТБ - 

6 Модуль VI. Планирование мер по ОТБ ОТИ и (или) ТС - 

7 Модуль VII. Реализация мер по ОТБ ОТИ и (или) ТС 10 

8 Модуль VIII. Информационное ОТБ 4 

9 

Модуль IX. Федеральный государственный контроль (надзор) в области ТБ, 

ответственность за нарушение требований в области ТБ, установленных в области ОТБ 

порядков и правил 

4 

10 
Модуль X. Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) ТС и соответствия 

реализуемых мер угрозам совершения АНВ 
- 

Итоговая аттестация 2 

ИТОГО часов: 26 

 


