
 
Аннотация 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации работников,  
назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности  

в субъекте транспортной инфраструктуры  
 (объем подготовки – 40 академических часов) 

 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- ст. 85.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 6, ст. 566),  
а также с учетом требований Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 01.07.2013г. № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013г., регистрационный № 
29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № 
1244 (зарегистрирован Минюстом России 14.01.2014г., регистрационный номер 31014) и 
- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212 «Об утверждении 
порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 
05.09.2014 г., регистрационный № 33979) 
- приказа Минтранса РФ № 578 от 29.12.2020. «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» 
(зарегистрирован Минюстом России 18.01.2021 г., регистрационный № 62120)  

Цель обучения:  подготовка работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности в СТИ, 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 объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств (далее 
соответственно - ОТИ, ТС) по видам транспорта. 
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное образование и/или высшее 
образование. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (с применением дистанционных образовательных 
технологий). 
Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение установленного образовательной 
организацией образца. 
 
Основные разделы учебного плана: 

п/
п 

Наименование модуля Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

Теорети-
ческие 

занятия 

Практиче
ские 

занятия 

1 Введение в курс подготовки 1 1 - - 

2 Нормативная правовая база в области обеспечения 
транспортной безопасности 3,5 3,5 - Зачет 

3 Устройства, предметы и вещества, в отношении 
которых предусмотрен запрет или ограничение на 
перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ 
и (или) ТС или ее часть 

1,5 1 0,5 

Зачет 

4 Функции системы мер по обеспечению транспортной 
безопасности 1,5 1,5 - Зачет 

5 Силы обеспечения транспортной безопасности 1,5 1,5 - Зачет 

6 Планирование мер по обеспечению транспортной 
безопасности ОТИ и (или) ТС 4,5 3,5 1 Зачет 

7 Реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности ОТИ и (или) ТС 18 11,5 6,5 Зачет 



8 Информационное обеспечение транспортной 
безопасности 2 2 - Зачет 

9 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 

2,5 2,5 - 

Зачет 

10 Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) ТС и 
соответствия реализуемых мер угрозам совершения 
АНВ 

2 2 - 
Зачет 

11 Итоговая аттестация (экзамен) 2 2 - Тестирование 

 ВСЕГО 40 32 8 - 

 



 
Аннотация 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации работников,  
назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве,  
и персонала специализированных организаций  

 (объем подготовки – 60 академических часов) 
 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- ст. 85.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 6, ст. 566),  
а также с учетом требований Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 01.07.2013г. № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013г., регистрационный № 
29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № 
1244 (зарегистрирован Минюстом России 14.01.2014г., регистрационный номер 31014) и 
- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212 «Об утверждении 
порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 
05.09.2014 г., регистрационный № 33979) 
- приказа Минтранса РФ № 578 от 29.12.2020. «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» 
(зарегистрирован Минюстом России 18.01.2021 г., регистрационный № 62120)  

Цель обучения:  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. 
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное образование и/или высшее 
образование. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (с применением дистанционных образовательных 
технологий). 
Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение установленного образовательной 
организацией образца. 
 
Основные разделы учебного плана: 

п/п Наименование  
(дисциплин) модулей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

Теоретические 
занятия 

Практические 
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 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 

8 Оценка состояния защищенности ОТИ и 
(или) ТС и соответствия реализуемых мер 
угрозам совершения АНВ 

5 4 1 
Зачет 

9 Итоговая аттестация (экзамен) 2 2 - Тестирован
ие 

 ВСЕГО 60 48 12 - 

 



 
Аннотация 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации работников  
субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих 

выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства 

 (объем подготовки – 80 академических часов) 
 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- ст. 85.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 6, ст. 566),  
а также с учетом требований Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 01.07.2013г. № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013г., регистрационный № 
29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № 
1244 (зарегистрирован Минюстом России 14.01.2014г., регистрационный номер 31014) и 
- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212 «Об утверждении 
порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 
05.09.2014 г., регистрационный № 33979) 
- приказа Минтранса РФ № 578 от 29.12.2020. «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» 
(зарегистрирован Минюстом России 18.01.2021 г., регистрационный № 62120). 

Цель обучения:  подготовка работников СТИ, подразделения транспортной безопасности, 
руководящих выполнением работ, непосредственно связанных 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. 
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное образование и/или высшее 
образование. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (с применением дистанционных образовательных 
технологий). 
Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение установленного образовательной 
организацией образца. 
 
Основные разделы учебного плана: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

теоретические 
занятия 

практические 
занятия 

1 Введение в курс подготовки 1 1 - - 

2 Нормативная правовая база в области 
обеспечения транспортной безопасности 5 5 - Зачет 

3 Устройства, предметы и вещества, в отношении 
которых предусмотрен запрет или ограничение на 
перемещение в зону транспортной безопасности 
или ее часть 

5 4 1 

Зачет 

4 Функции системы мер по обеспечению 
транспортной безопасности 3 3 - Зачет 

5 Силы обеспечения транспортной безопасности 5 5 - Зачет 

6 Планирование мер по обеспечению транспортной 
безопасности ОТИ и (или) ТС 10 8 2 Зачет 

7 Реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности ОТИ и (или) ТС 35 23 12 Зачет 



8 Информационное обеспечение транспортной 
безопасности 4 4 - Зачет 

9 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 

10 Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) ТС 
и соответствия реализуемых мер угрозам 
совершения АНВ 

5 4 1 
Зачет 

11 Итоговая аттестация (экзамен) 2 2 - Тестиро-
вание 

 ВСЕГО 80 62 18 - 

 



Аннотация 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации работников,  

 включенных в состав группы быстрого реагирования  
(объем подготовки – 80 академических часов) 

 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- ст. 85.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 6, ст. 566),  
а также с учетом требований Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 01.07.2013г. № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013г., регистрационный № 
29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № 
1244 (зарегистрирован Минюстом России 14.01.2014г., регистрационный номер 31014) и 
- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212 «Об утверждении 
порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 
05.09.2014 г., регистрационный № 33979) 
- приказа Минтранса РФ № 578 от 29.12.2020. «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» 
(зарегистрирован Минюстом России 18.01.2021 г., регистрационный № 62120). 

Цель обучения:  подготовка работников, включенных в состав группы быстрого реагирования 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. 
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное образование и/или высшее 
образование. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (с применением дистанционных образовательных 
технологий). 
Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение установленного образовательной 
организацией образца. 
Основные разделы учебного плана: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

теоретические 
занятия 

практические 
занятия 

1 Введение в курс подготовки 2 2 - - 

2 Нормативная правовая база в области 
обеспечения транспортной безопасности 7 7 - Зачет 

3 Устройства, предметы и вещества, в 
отношении которых предусмотрен запрет или 
ограничение на перемещение в зону 
транспортной безопасности или ее часть 

8 5 3 

Зачет 

4 Реализация мер по обеспечению 
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 54 42 12 Зачет 

5 Информационное обеспечение транспортной 
безопасности 3 3 - Зачет 

6 Ответственность за нарушение требований в 
области транспортной безопасности, 
установленных в области обеспечения 
транспортной безопасности порядков и 
правил 

4 4 - 

Зачет 

7 Итоговая аттестация 2 2  Тестирование 

 ВСЕГО 80 63 17 - 

 



Аннотация 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации работников,  

осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр  
в целях обеспечения транспортной безопасности 
 (объем подготовки – 80 академических часов) 

 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- ст. 85.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 6, ст. 566),  
а также с учетом требований Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 01.07.2013г. № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013г., регистрационный № 
29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № 
1244 (зарегистрирован Минюстом России 14.01.2014г., регистрационный номер 31014) и 
- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212 «Об утверждении 
порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 
05.09.2014 г., регистрационный № 33979) 
- приказа Минтранса РФ № 578 от 29.12.2020. «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» 
(зарегистрирован Минюстом России 18.01.2021 г., регистрационный № 62120). 
Цель обучения:  подготовка работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный 
досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности 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 объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных 
средств (далее соответственно - ОТИ, ТС) по видам транспорта. 
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное образование и/или высшее 
образование. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (с применением дистанционных образовательных 
технологий). 
Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение установленного образовательной 
организацией образца. 
Основные разделы учебного плана: 

N 
п/
п 

Наименование дисциплины Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1 Введение в курс подготовки 2 2 - - 

2 Нормативная правовая база в области 
обеспечения транспортной безопасности 7 7 - Зачет 

3 Устройства, предметы и вещества, в отношении 
которых установлен запрет или ограничение на 
перемещение в зону транспортной безопасности 
или ее часть 

10 4 6 
Зачет 

4 Реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности ОТИ и (или) ТС 53 37 16 Зачет 

5 Информационное обеспечение транспортной 
безопасности 3 3 - Зачет 

6 Ответственность за нарушение требований в 
области транспортной безопасности, 
установленных в области обеспечения 
транспортной безопасности порядков и правил 

3 3 - 
Зачет 

7 Итоговая аттестация 2 2  Тестирование 

 ВСЕГО 80 56 24  

 



Аннотация 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации работников,  

осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности 
 (объем подготовки – 80 академических часов) 

 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- ст. 85.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 6, ст. 566),  
а также с учетом требований Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 01.07.2013г. № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013г., регистрационный № 
29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № 
1244 (зарегистрирован Минюстом России 14.01.2014г., регистрационный номер 31014) и 
- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212 «Об утверждении 
порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 
05.09.2014 г., регистрационный № 33979) 
- приказа Минтранса РФ № 578 от 29.12.2020. «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» 
(зарегистрирован Минюстом России 18.01.2021 г., регистрационный № 62120). 
Цель обучения:  подготовка работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях 
обеспечения транспортной безопасности 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 объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных 
средств (далее соответственно - ОТИ, ТС) по видам транспорта. 
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное образование и/или высшее 
образование. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (с применением дистанционных образовательных 
технологий). 
Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение установленного образовательной 
организацией образца. 
Основные разделы учебного плана: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

Теоретичес-
кие занятия 

Практичес-
кие занятия 

1 Введение в курс подготовки 2 2 - - 

2 Нормативная правовая база в области 
обеспечения транспортной безопасности 7 7 - Зачет 

3 Устройства, предметы и вещества, в 
отношении которых предусмотрен запрет 
или ограничение на перемещение в зону 
транспортной безопасности или ее часть 

7 4 3 Зачет 

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

56 42 14 Зачет 

5 Информационное обеспечение 
транспортной безопасности 3 3 - Зачет 

6 Ответственность за нарушение требований 
в области транспортной безопасности, 
установленных в области обеспечения 
транспортной безопасности порядков и 
правил 

3 3 - Зачет 

7 Итоговая аттестация 2 2  Тестирование 

 ВСЕГО 80 61 19 - 



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 – 20 академических часов) 

 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- ст. 85.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 6, ст. 566),  
а также с учетом требований Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 01.07.2013г. № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013г., регистрационный № 
29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № 
1244 (зарегистрирован Минюстом России 14.01.2014г., регистрационный номер 31014) и 
- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212 «Об утверждении 
порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 
05.09.2014 г., регистрационный № 33979) 
- приказа Минтранса РФ № 578 от 29.12.2020. «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» 
(зарегистрирован Минюстом России 18.01.2021 г., регистрационный № 62120). 

Цель обучения:  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. 
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное образование и/или высшее 
образование. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (с применением дистанционных образовательных 
технологий). 
Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение установленного образовательной 
организацией образца. 
 
Основные разделы учебного плана: 
N 

п/п 
Наименование дисциплины Всег

о 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

теоретические 
занятия 

практические 
занятия 

1 Введение в курс подготовки 1 1 - - 

2 Нормативная правовая база в области обеспечения 
транспортной безопасности 3 3 - Зачет 

3 Реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности СТИ, ОТИ и (или) ТС 10 6 4 Зачет 

4 Информационное обеспечение транспортной 
безопасности 2 2 - Зачет 

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

3 3 - 

Зачет 

6 Итоговая аттестация 2 2  Тестирова
ние 

 ВСЕГО 20 15 5 - 

 



Аннотация 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации работников,  
(управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 

(объем подготовки – 80 академических часов) 
 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- ст. 85.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 6, ст. 566),  
а также с учетом требований Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 01.07.2013г. № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013г., регистрационный № 
29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № 
1244 (зарегистрирован Минюстом России 14.01.2014г., регистрационный номер 31014) и 
- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2014 г. № 212 «Об утверждении 
порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 
05.09.2014 г., регистрационный № 33979) 
- приказа Минтранса РФ № 578 от 29.12.2020. «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности» 
(зарегистрирован Минюстом России 18.01.2021 г., регистрационный № 62120). 
Цель обучения:  подготовка работников, управляющих техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности 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 объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств (далее 
соответственно - ОТИ, ТС) по видам транспорта. 
Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное образование и/или высшее 
образование. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (с применением дистанционных образовательных 
технологий). 
Форма итоговой аттестации: экзамен. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение установленного образовательной 
организацией образца. 
Основные разделы учебного плана: 

№ 
п/
п 

Наименование модуля Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

Теоретичес-
кие занятия 

Практичес-
кие занятия 

1. Введение в курс подготовки 2 2 - - 

2. Нормативная правовая база в области обеспечения 
транспортной безопасности 7 7 - Зачет  

3. Устройства, предметы и вещества, в отношении 
которых установлен запрет или ограничение на 
перемещение в зону транспортной безопасности или 
ее часть 

7 4 3 

Зачет 

4. Реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности ОТИ и (или) ТС 56 42 14 Зачет 

5. Информационное обеспечение транспортной 
безопасности 2 2 - Зачет 

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

2 2 - 

Зачет 

7. Итоговая аттестация 2 2 - Тестиро-
вание 

 ВСЕГО 80 63 17 - 

 


