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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации Программы 

 

          Нормативную правовую основу разработки программы (далее – Программа) составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01 июля 2013 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам»; 

          Программа повышения квалификации иных работников субъекта транспортной инфра-

структуры (далее - СТИ), подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры (далее - ОТИ) и (или) транспортного средства (далее - ТС) (далее - Програм-

ма), разработана в соответствии с  «Типовой программой повышения квалификации, утвер-

жденной Приказом Минтранса России от 08.09.2014 N 243 "Об утверждении типовых дополни-

тельных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности» 

Повышение квалификации слушателей проводится с использованием модульного принци-

па построения учебного плана, с применением различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Целью подготовки программы является повышение квалификации иных работников СТИ, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные 

с обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, направленное на совершенствова-

ние и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельно-

сти по исполнению требований по обеспечению транспортной безопасности по видам транс-

порта, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности (далее - Требования по обеспечению транспортной без-

опасности), и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

                    
1.2. Характеристика Программы 

 

В ходе освоения Программы слушателем совершенствуются профессиональная компетен-

ция 

   

- взаимодействие с работниками на ОТИ и (или) ТС, непосредственно связанными с обес-

печением транспортной безопасности и информирование об обстановке на ОТИ и (или) ТС. 

 

ПК  

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

с обеспечением транспортной безопасности и информирования об обстановке на ОТИ и (или) 

ТС. 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

         Результатами обучения слушателей является повышение уровня их профессиональной 

компетенции за счет актуализации знаний и умений в области транспортной безопасности в 

Российской Федерации 

В результате освоения 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 обеспе-

чения транспортной безопасности; 

-структуру требований по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, в том 

числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитываю-

щих 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, ответ-

ственность 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. 

 

     1.4. Категории слушателей 

К освоению Программы допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, либо лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее обра-

зование. 

                                          1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 20 часов, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а так же 

очно-заочную, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации Про-

граммы. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

                                                     2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транс-

портной безопасности объекта транспортной инфраструктуры  и (или) транспортного 

средства 

п

п/п 

Наименование дисциплины, 

модуля 

всего, 

часов 

в том числе 

теоретиче-

ские занятия 

практические 

и самостоя-

тельные рабо-

ты 

     1 2 3 4 5 

1 Модуль 1. Введение в курс подготовки 1 1 - 

2 Модуль 2. Нормативная правовая база в 3 3 - 



области обеспечения транспортной 

безопасности 

3 Модуль 3. Реализация мер по обеспе-

чению транспортной безопасности 

СТИ, ОТИ и (или) ТС 

10 6 4 

4 Модуль 4. Информационное обеспече-

ние транспортной безопасности 
1 1 - 

5 Модуль 5. Ответственность за наруше-

ние требований в области транспорт-

ной безопасности, установленных в об-

ласти обеспечения транспортной без-

опасности порядков и правил 

2 2 - 

6 Итоговое занятие (промежуточная ат-

тестация) 
1 - 1 

 Итоговая аттестация 2 2  

 ВСЕГО 20 15 5 

 

2.2. Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транс-

портной безопасности объекта транспортной инфраструктуры  и (или) транспортного 

средства 
№№ 

п/п 

Наименование дисциплины, модуля 

 

 

Всего, ч в том числе 

 
лекции практиче-

ские и са-

мостоя-

тельные 

работы 

1 2        3        4      5 

1 Модуль 1. Введение в курс подготовки       1       1 - 

1.1 Цель, задачи и программа курса подготовки 
0,5 0,5  

1.2 Обеспечение транспортной безопасности в Россий-

ской Федерации - история, опыт, прогноз 0,5 0,5  

2 Модуль 2. Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности 
3        3 - 

2.1 Нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, регламентирующие вопросы обеспечения 

транспортной безопасности, - общие сведения 
1 1  

2.2 Требования по обеспечению транспортной безопас-

ности - общие сведения 
2 2  

3 Модуль 3. Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности СТИ, ОТИ и (или) 

ТС 

10        6 4 

3.1 Технические и технологические характеристики 

ОТИ и (или) ТС 
1 1  



3.2 Граница и конфигурация зоны транспортной без-

опасности ОТИ и (или) ТС, ее секторов. Критиче-

ские элементы ОТИ и (или) ТС. Места размещения 

контрольно-пропускных пунктов (КПП) 

1 1  

3.3 Организация пропускного и внутриобъектового ре-

жимов на ОТИ и (или) ТС. Контроль доступа в зону 

транспортной безопасности и на/в критические 

элементы ОТИ и (или) ТС 

1 1  

3.4 Мероприятия по выявлению и распознаванию на 

контрольно-пропускных пунктах (постах) физиче-

ских лиц, не имеющих правовых оснований на про-

ход/проезд в зону транспортной безопасности, в/на 

критические элементы ОТИ и (или) ТС 

0,5 0,5  

3.5 Проверка документов, наблюдение и (или) собесе-

дование в целях обеспечения транспортной без-

опасности, направленные на выявление физических 

лиц, в действиях которых усматриваются признаки 

подготовки к совершению АНВ и оценка данных 

инженерно-технических систем и средств обеспе-

чения транспортной безопасности, осуществляемые 

для выявления подготовки к совершению АНВ или 

совершения АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС 

0,5 0,5  

3.6  Организация досмотра, дополнительного досмотра 

и повторного досмотра в целях обеспечения транс-

портной безопасности. Порядок выявления и распо-

знавания устройств, предметов и веществ, выявлен-

ных в ходе досмотра, а также по обследованию ма-

териально-технических объектов, которые могут 

быть запрещены или ограничены для перемещения 

в зону транспортной безопасности и на критические 

элементы ОТИ и (или) ТС 

0,5 0,5  

3.7 Организация открытой, закрытой связи, оповеще-

ния сил транспортной безопасности, взаимодей-

ствия между лицами, ответственными за обеспече-

ние транспортной безопасности в СТИ, на ОТИ и 

(или) ТС, иным персоналом, непосредственно свя-

занным с обеспечением транспортной безопасности 

0,5 0,5  

3.8 Реагирование сил обеспечения транспортной без-

опасности на подготовку к совершению АНВ или 

совершение АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС 
0,5 0,5  

3.9 Порядок действий при тревогах: "угроза захвата", 

"угроза взрыва" 
0,5 0,5  

3.10 Организация учений и тренировок в области обес-

печения транспортной безопасности 
4         4 

4 Модуль 4. Информационное обеспечение транс-

портной безопасности 
1         1 - 

4.1 Порядок обращения с информацией ограниченного 

доступа, сведениями, составляющими государ-

ственную тайну 

0,5 0,5  

4.2 Порядок доведения до сил ОТБ информации об из-

менении уровня безопасности ОТИ и (или) ТС 
0,25 0,25  



4.3 Порядок информирования компетентного органа, 

уполномоченных подразделений органов ФСБ Рос-

сии и МВД России о непосредственных и прямых 

угрозах совершения и о совершении АНВ 

0,25 0,25  

5 Модуль 5. Ответственность за нарушение требо-

ваний в области транспортной безопасности, 

установленных в области обеспечения транс-

портной безопасности порядков и правил 

2        2 - 

5.1 Ответственность за нарушение требований в обла-

сти транспортной безопасности, установленных в 

области обеспечения транспортной безопасности 

порядков и правил 

 

2        2 - 

6 Итоги курса подготовки (промежуточная атте-

стация) 
1        - 1 

6.1 Итоговое занятие 

 1        - 1 

 Итоговая аттестация. Экзамен. 2        2  

 Итого 20        15 5 

                                                       

2.3. Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана ДПП и формируемых 

в них профессиональной компетенции 

 

N п/п Наименование учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей) 

Всего, 

 часов 

Профессиональные 

компетенции 

            ПК 

1. Модуль 1. Введение в курс подготовки 1        + 

2. 
Модуль 2. Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной безопасности 

3            + 

3. 
Модуль 3. Реализация мер по обеспечению транс-

портной безопасности СТИ, ОТИ и (или) ТС 

10            + 

4. 
Модуль 4. Информационное обеспечение транс-

портной безопасности 

1            + 

5. 

Модуль 5. Ответственность за нарушение требова-

ний в области транспортной безопасности, установ-

ленных в области обеспечения транспортной без-

опасности порядков и правил 

2            + 

 Итоговое занятие (промежуточная аттестация) 1            

 Итоговая аттестация 2            + 

 

2.4. Рабочая программа повышения квалификации 

иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транс-

портной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного 

средства 



 

                      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. Ме-

тодические 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 завер-

шения обучения по программе. 

 

Тема 1.2. Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации - исто-

рия, опыт, прогноз 

Изучение истории обеспечения транспортной безопасности. Мировой опыт обеспечения 

безопасности в транспортном комплексе. Примеры АНВ и способов защиты от АНВ. 

Современное состояние обеспечения транспортной безопасности в России. Государствен-

ная политика Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности. Ком-

плексная 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 безопас-

ности 

 

Тема 2.1. Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

вопросы обеспечения транспортной безопасности, - общие сведения 

Положения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, регламентирующих вопросы обеспечения транспортной безопасности. 

Изучение иных нормативных правовых актов, актуальных на момент освоения образова-

тельной программы. 

 

Тема 2.2. Требования по обеспечению транспортной безопасности - общие сведения 

Требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе 

требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие 

уровни безопасности: 

структура нормативных правовых актов; 

обязанности СТИ; 

дополнительные обязанности СТИ в зависимости от категории ОТИ и (или) ТС и объявле-

ния (установления) уровня безопасности ОТИ и (или) ТС. 

 

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 тех-

нологических характеристик ОТИ и (или) ТС (включая геологические, гидрологические и гео-

графические особенности дислокации ОТИ), а также особенности организации их эксплуатации 

(функционирования). 

 

Тема 3.2. Граница и конфигурация зоны транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, 

ее секторов. Критические элементы ОТИ и (или) ТС. Места размещения контрольно-

пропускных пунктов (КПП) 

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности в отношении перевозочного 



сектора зоны транспортной безопасности. 

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности в отношении технологиче-

ского сектора зоны транспортной безопасности. 

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности в отношении критических 

элементов ОТИ и (или) ТС. 

Особенности размещения КПП исходя из конфигурации зоны транспортной безопасности 

и перечня критических элементов ОТИ и (или) ТС. 

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности на КПП. 

 

Тема 3.3. Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) 

ТС. Контроль доступа в зону транспортной безопасности и на/в критические элементы 

ОТИ и (или) ТС 

Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС. 

Способы воспрепятствования преодолению любыми лицами КПП без соблюдения усло-

вий 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/в критические 

элементы ОТИ и (или) ТС. Виды пропусков. Порядок выдачи, изъятия и уничтожения пропус-

ков. Ведение баз данных выданных пропусков. Программные средства ведения баз данных вы-

данных пропусков. 

Правила допуска в зону транспортной безопасности лиц/ТС по постоянным или разовым 

пропускам. 

Использование систем контроля доступа и систем контроля и управления доступом при 

организации пропускного режима на ОТИ и (или) ТС. 

 

Тема 3.4. Мероприятия по выявлению и распознаванию на контрольно-пропускных 

пунктах (постах) физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход/проезд в 

зону транспортной безопасности, в/на критические элементы ОТИ и (или) ТС 

Организационно-технические мероприятия по выявлению и распознаванию на контроль-

но-пропускных пунктах (постах) физических лиц, не имеющих правовых оснований на про-

ход/проезд в зону транспортной безопасности, в/на критические элементы ОТИ и (или) ТС. Ме-

роприятия по контролю за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов в соответ-

ствии с внутренними организационно-распорядительными документами СТИ и требованиями 

законодательства. 

Правила и приемы выявления на КПП физических лиц, не имеющих правовых оснований 

на проход/проезд в зону транспортной безопасности, в/на критические элементы ОТИ и (или) 

ТС. 

 

Тема 3.5. Проверка документов, наблюдение и (или) собеседование в целях обеспече-

ния транспортной безопасности, направленные на выявление физических лиц, в действи-

ях которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ и оценка данных 

инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, осу-

ществляемые для выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в дея-

тельность ОТИ и (или) ТС 

Способы и приемы выявления физических лиц, в действиях которых усматриваются при-

знаки подготовки к совершению АНВ. Технологии и схемы проведения наблюдения и собесе-

дования в целях обеспечения транспортной безопасности. 

Реализация мер по осуществлению контроля выводимых данных, эксплуатационных и 

функциональных показателей инженерно-технических систем, средств обеспечения транспорт-

ной безопасности с целью выявления вероятных нарушителей пропускного и внутриобъектово-

го 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 по обследованию 

материально-технических объектов, которые могут быть запрещены или ограничены для 

перемещения в зону транспортной безопасности и на критические элементы ОТИ и (или) 

ТС 

Организация проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра. 

Организационно-технические мероприятия по досмотру, дополнительному досмотру, по-

вторному 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 открытой, закрытой связи, оповещения сил транспортной 

безопасности, взаимодействия между лицами, ответственными за обеспечение транспорт-

ной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС, иным персоналом, непосредственно связан-

ным с обеспечением транспортной безопасности 

Способы и приемы организации открытой, закрытой связи, оповещения сил транспортной 

безопасности. 

Организация взаимодействия между лицами, ответственными за обеспечение транспорт-

ной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС. 

Организация взаимодействия с иным персоналом, непосредственно связанным с обеспе-

чением транспортной безопасности ОТИ и (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 ОТБ на подготовку к совершению АНВ в отношении 

ОТИ и (или) ТС. 

Реализация мер по реагированию сил обеспечения транспортной безопасности на совер-

шение АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС. 

 

Тема 3.9. Порядок действий при тревогах: "угроза захвата", "угроза взрыва" 

Обеспечение реализации порядка действий при тревоге "угроза захвата". 

Обеспечение реализации порядка действий при тревоге "угроза взрыва". 

 

Тема 3.10. Организация учений и тренировок в области обеспечения транспортной 

безопасности 

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

дения учений и тренировок по реализации планов обеспечения транспортной безопасности на 

ОТИ и (или) ТС в зависимости от категории. 

Порядок организации и проведения учений в области обеспечения транспортной безопас-

ности. 

Порядок организации и проведения тренировок в области обеспечения транспортной без-

опасности. 

 

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 автомати-

зации при формировании, использовании, обработке и хранении информации. 



 

Тема 4.2. Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении уровня безопас-

ности ОТИ и (или) ТС 

Способы и приемы информирования сил ОТБ об изменении уровня безопасности ОТИ и 

(или) ТС. 

 

Тема 4.3. Порядок информирования компетентного органа, уполномоченных подраз-

делений органов ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах со-

вершения и о совершении АНВ 

Уровни безопасности, порядок объявления (установления). Уровни антитеррористической 

опасности. 

Требования по информированию компетентного органа, уполномоченных подразделений 

органов ФСБ России и МВД России. 

 

Модуль 5. Ответственность за нарушение требований в области транспортной без-

опасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил 

 

Тема 5.1. Ответственность за нарушение требований в области транспортной без-

опасности, установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и 

правил 

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. 

 

Модуль 6. Итоги курса подготовки 

 

Тема 6.1. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. 

Обзор основных тем программы. Обсуждение в режиме "вопрос-ответ". 

Итоговая аттестация 

Закрытие курса. Выдача удостоверений о повышении квалификации 

 

2.5. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, устанавли-

вающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации по учебным 

неделям и (или) дням. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью ДПП и разрабатывается с 

учетом выбранной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной с применением электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий). 

Расписания занятий и календарный учебный график утверждается заместителем директора по 

учебной части АУ ЧР ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии до начала занятий 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 



Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образователь-

ной организации, соответствуют квалификационным требованиям, установленным к педагоги-

ческим работникам, реализующим дополнительные профессиональные программы, указанным 

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональ-

ных стандартах.  

При реализации Программы допустимо привлечение к образовательному процессу высо-

коквалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов производ-

ственных организаций транспортной отрасли, а также преподавателей ведущих российских и 

иностранных образовательных и научных организаций. 

 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Реализация программы должна обеспечить приобретение обучающимися знаний и уме-

ний, требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о 

транспортной безопасности, а также учитывать преемственность задач, средств, методов, орга-

низационных форм подготовки работников различных уровней ответственности, специфику 

вида транспорта. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответ-

ствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого 

материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, ме-

стом и продолжительностью проведения занятий. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложе-

ние материала необходимо вести в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдать 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих действую-

щим международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподава-

тель обязан увязывать новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения 

примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки 

у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих ре-

альные производственные процессы. 

Для реализации программы имеются в наличии учебные кабинеты (учебные аудитории), 

оборудованные учебной мебелью, учебной доской, информационными стендами, плакатами, 

схемами и макетами. 

 

3.1.Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение        

Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в Программе.                                   



Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации. 

 

Информационный ресурс «Консультант Плюс» 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

                        4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не 

зачтено». Слушателям задаются вопросы по программе с охватом, в том числе, следующих тем:  

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности 

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности СТИ, ОТИ и (или) ТС 

Информационное обеспечение транспортной безопасности 

Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, уста-

новленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил. 

 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводит-

ся в тестовой форме.  Материалы итоговой аттестации утверждаются руководителем Учрежде-

ния.  

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. Про-

токол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

Лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повыше-

нии квалификации установленной формы. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повы-

шении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

 В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим итоговую аттеста-

цию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ли-

цам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из образовательной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

http://ucniva.rchuv.ru/


1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г.  

№ 196-ФЗ 

2. Приказ Минтранса России от 28.10.2020 г. №440 «Об утверждении требований к тахо-

графам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахогра-

фов, установленных на транспортные средства» 

3. Приказ Минтранса России от 2 октября 2020 г. № 404 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса» 

4. Приказ Минтранса России от 16.10.2020 г. №424 «Об утверждении особенностей режи-

ма рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей» 

5. Приказ Минтранса России от 29 июля 2020 г. № 264 Об утверждении порядка прохож-

дения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми 

на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

6. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октяб-

ря 1993 г. № 1090 «Правила дорожного движения Российской Федерации»  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г.  

№ 2349 «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств»  

8. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта»  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 г. № 1586  

«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-

родским наземным электрическим транспортом» 

10. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» (ТР ТС 018/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности ко-

лесных транспортных средств» 

11. Приказ Минтранса России от 11 сентября 2020 г. №368 «Об утверждении обязатель-

ных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»  

12. Федеральный закон от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»  

13. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-

ятельности» 

14. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»  

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 

2020 г. № 871н «Об утверждении правил охраны труда на автомобильном транспорте» 

16. Федеральный закон  от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. №2200  

«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом»  

18. Приказ Минтранса России от 31 августа 2020 г. № 343 «Об утверждении требований к 

организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

19.  Приказ МВД России от 22 марта 2019 г. № 177 «Об утверждении Порядка осуществ-

ления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России» 

20. Федеральный закон от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 



гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-

ству пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажи-

ров метрополитеном» 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. №1527  

«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»  

22. Приказ МВД России от 30.12.2016 г. № 941 «Об утверждении порядка подачи уведом-

ления об организованной перевозке группы детей автобусами» 

23. Европейское соглашение от 30 сентября 1957 года о международной дорожной пере-

возке опасных грузов (ДОПОГ)  

24. Приказ Минтранса России от 21.08.2020 г. № 318 «Об утверждении порядка выдачи 

свидетельств о соответствии нормам, установленным Соглашением о международных перевоз-

ках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предна-

значенных для этих перевозок, подписанным в г. Женеве 1 сентября 1970 г., для изотермиче-

ских транспортных средств, транспортных средств-ледников, транспортных средств-

рефрижераторов, отапливаемых транспортных средств» 

25. Приказ Минтранса России от 5 июня 2019 г. № 167  «Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 

26. «Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о 

специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)», подписан-

ное в Женеве 1 сентября 1970 г. 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г.  

№ 2349 «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств»  

28. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

29. Приказ Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 439 «Об утверждении порядка вы-

дачи специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок 

опасных грузов» 

30. Приказ Минтранса России от 12 августа 2020 г. № 304 «Об утверждении порядка вы-

дачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки опасных грузов» 

31. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федера-

ции» 

32. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29  

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209)  

33. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  

34. Приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н «Об утверждении порядка 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, нарко-

тического или иного токсического)» 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.  

№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»  

36. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»  

37. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014  

№ 835н «Об утверждении па проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, после-

рейсовых медицинских осмотров»  

38. Приказ Минтранса России от 31.07.2020 г. №282 «Об утверждении профессиональных 

и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 

статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»» 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 № 237  

«О Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»  

consultantplus://offline/ref=525817F7B324D4C59A6D7CA77AAC6AC57054B4613A6BBCCAA82ECEBB77C7C5EF323BE90D45ECDF3A37192A9A541C76D8B9065193E98AA168d7t9N
http://base.garant.ru/2540439/
consultantplus://offline/ref=9A871F50F9EC5C76ED68D0FB8127F43C03138863649C3BE01270D5F1E536C8A652037CC797C2C5055F46A6D4CFC0AC56C5451969A39ACBE1X3k5J


40. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г.  

№ 1502 «Об утверждении правил учета дорожно-транспортных происшествий» 41. Постанов-

ления Правительства РФ от 30.04.1997 № 508 [41] 

41. Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711  

«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г.  

№ 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398  

«Об утверждении  Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта»  

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 395  

«Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»  

45. Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 283 «Об утверждении Порядка аттестации 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соот-

ветствующей деятельностью» 

46. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях» (КоАП РФ) 

47. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 г.  

№ 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении особенной части кодекса 

российской федерации об административных правонарушениях» 

48. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении переч-

ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 № 22111)  

 

        49.Сайт «Россия Антитеррор. Безопасность на транспорте»  http://antiterror.ru/transport/ 

 

 

                                                6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Сегеда Н.Г., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Мин-

сельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Клементьева О.Ю., старший методист АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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