
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуре и (или) транспортном средстве» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации представляет собой систему документов, утвержденных 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.09.2014 г. 

№ 243 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 

программ в области подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности» и разработанная АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» с учетом потребностей регионального 

рынка труда в сфере транспортной безопасности. 

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

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

 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
08.09.2014 г. № 243 «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения 
транспортной безопасности»; 

 Приказ Минтранса РФ, ФСБ РФ и МВД РФ от 5 марта 2010 г. № 
52/112/134 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения 
актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. № 1208 «Об 
утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для 
физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной 
инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 
2017 года № 495 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 
безопасности, в том числе требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного транспорта»; 

 Приказ Минтранса России от 23.07.2015 № 227 «Об утверждении 
Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного 
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2016 № 41529); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам»; 



 Приказ от 17 октября 2016 г. № 1289 об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 23.05.04 эксплуатация железных дорог (уровень 
специалитета); 

 Проект Профессионального стандарта «Специалист транспортной 
безопасности», представленный СРО АССОЦИАЦИЯ «НТБ» для публичного 
обсуждения и утверждения от 30 сентября 2015 г.; 

 Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 
образования». 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предназначена для повышения квалификации работников 

ОАО «РЖД», назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортном средстве (далее – ОТИ и (или) ТС). Программа может 

быть рекомендована для обучения работников других структур 

железнодорожного транспорта по вопросам обеспечения транспортной 

безопасности. 

Категория обучающихся: работники, назначенные в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на ОТИ и (или) 

ТС, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 80 

часов. Форма обучения: очно-заочная. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих модулей: 

Модуль 1. Введение в курс подготовки; 

Модуль 2. Нормативная правовая база в области обеспечения 

транспортной безопасности; 

Модуль 3. Информационное обеспечение транспортной безопасности 

Модуль 4. 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 

Текущий контроль осуществляется в ходе семинаров и практических 

занятий в форме устного или письменного опроса слушателей, консультаций 

и обсуждений по вопросам учебного материала. 

Оценка качества освоения ДПП осуществляется преподавателем по 

итогам изучения тем модулей в форме экзамена в соответствии с учебным 

планом.  

 

 


