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Учебный план программы 
 

«Программа повышения квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и 

персонала специализированных организаций» 

 

Цель: подготовка работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС, а также персонала специализированных 

организаций 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. 
 

Категория слушателей: работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве, и персонала специализированных организаций, которые имеют или 

получают среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 

Срок обучения: 8 дней.  
 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 
 

 

№  Наименование разделов и дисциплин 
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 
4 4 - Зачет 

3 
Функции системы мер по обеспечению 

транспортной безопасности 
4 3 1 Зачет 

4 
Планирование мер по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС 
10 8 2 Зачет 

5 
Реализация мер по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС 
28 20 8 Зачет 

6 
Информационное обеспечение транспортной 

безопасности 
3 3 - Зачет 

7 

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 

3 3 - Зачет 

 

Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) ТС 

и соответствия реализуемых мер угрозам 

совершения АНВ 

5 4 1 Зачет 

 Всего лекций и практических з анятий 58 46 12  

 Итоговая аттестация 2 - 2 Экзамен 

Итого по курсу 60 часов  


