
I. Общие положения 

 

Повышение квалификации слушателей проводится с использованием модульного 

принципа построения учебного плана, с применением различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

 

Слушателями программы могут быть лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Категория слушателей: Иные работники субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющие работы, непосредственно 

связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства. 

 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

 

Срок обучения: 20 учебных часов.  

 

Продолжительность учебного дня:  8 часов  

 

Продолжительность учебного часа: 45 мин. 

 

Форма контроля знаний:   

Текущий контроль (ТК) по каждой теме.  

Итоговый контроль - Экзамен. 

 

Курс состоит из теоретической части и практических занятий (непосредственно на 

реальных воздушных судах и объектах аэропорта, с применением технических средств 

обеспечения АБ, с использованием макетов взрывоопасных предметов, взрывных 

устройств, оружия,  имитаторов опасных предметов и веществ). Теоретическая часть 

проводится  в специализированном учебном классе и включает изучение тематики 

дисциплины с применением мультимедийных средств обучения. 

На практических занятиях преподаватель (инструктор) обязан принимать меры 

предосторожности, не допускать нарушения слушателями техники безопасности и 

требований норм по охране труда. 

 

II. Цель подготовки 

 

Целью подготовки по дополнительной профессиональной программе, является 

повышение квалификации иных работников СТИ, подразделения транспортной 

безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, 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. 

 

III. Планируемые результаты подготовки 

 



 В результате изучения программы слушатель должен 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, в том 

числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающие уровни безопасности; 

 

особенности организации пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС; 

 

порядок обращения с информацией ограниченного доступа; 

 

порядок информирования СТИ и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении 

актов незаконного вмешательства (далее - АНВ) на ОТИ и (или) ТС; 

 

ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, 

ответственность за нарушение установленных в области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил. 

 

 В результате изучения программы слушатель должен уметь: 

 

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

обеспечением транспортной безопасности; 

 

информировать об обстановке на ОТИ и (или) ТС. 

 

IV. Учебный план 

 

 

Всего часов 

 

В том числе 

Теоретические занятия Практические занятия 

20 15 5 

 


