Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования водного транспорта
«Шквал»
УТВЕРЖДЕНО
На заседании педагогического
Совета ЧОУ ДПО ВТ «Шквал»
Председатель _________________

РАСМОТРЕННО
Директор ЧОУ ДПО ВТ «Шквал»
___________________ Сурова И.В.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Повышение квалификации
работников, назначенных в качестве
лиц, ответственных за обеспечение
транспортной безопасности на объекте
транспортной инфраструктуре и (или)
транспортном средстве на морском и
внутреннем водном транспорте»

г. Рыбинск, 2018 г.

1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1.

Область применения образовательной программы

Образовательная программа
программа повышения

дополнительная

квалификации

профессиональная

«Повышение квалификации

работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение
транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуре и (или)
транспортном средстве на морском и внутреннем водном транспорте» (далее
образовательная программа) разработана в соответствии Приказ Минтранса
России от 08.09.2014 N 243 "Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения
транспортной безопасности", ФЗ - № 24 от 07.03.2001 г. «Кодекс внутреннего
водного транспорта РФ», федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-фз
«Об образовании в российской федерации», «Порядком организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам», утвержденным приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499.
1.2. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения
программы.
Цель: Целью подготовки по дополнительной профессиональной
программе, является повышение квалификации работников, назначенных в
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на
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.
В результате изучения программы обучающийся должен:
Знать:
⎯ положения законодательных и иных нормативных правовых актов в
области обеспечения транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС;
⎯ структуру и полномочия федеральных органов исполнительной власти в
области обеспечения транспортной безопасности;
⎯ перечень

потенциальных

угроз

совершения

акта

незаконного

вмешательства (далее - АНВ), порядок объявления (установления) уровней
безопасности ОТИ и (или) ТС;
⎯ требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или)
ТС, в том числе требования 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 субъектами транспортной инфраструктуры
(далее - СТИ) и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов
незаконного вмешательства на ОТИ и (или) ТС;
⎯ особенности осуществления федерального государственного контроля
(надзора) в области транспортной безопасности;
⎯ уголовную и административную ответственность за нарушение
требований в области транспортной безопасности, административную
ответственность за нарушение установленных в области обеспечения

транспортной безопасности порядков и правил.
В результате изучения программы слушатель должен уметь:
⎯ организовать исполнение внутренних организационно-распорядительных
документов, регламентированных положениями законодательства о
транспортной безопасности в части, касающейся ОТИ и (или) ТС;
⎯ осуществлять информирование федеральных органов исполнительной
власти об угрозе совершения или совершении АНВ в деятельность ОТИ и
(или) ТС;
⎯ организовать инструктаж сил обеспечения транспортной безопасности;
⎯ обеспечить реализацию плана обеспечения транспортной безопасности
ОТИ и (или) ТС в пределах своей компетенции.

1.2.

Категория обучающихся

Категория слушателей:
⎯ ответственных лиц, в судоходной компании
− имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
− достигшие 18-летнего возраста.

1.3.

Сроки обучения по образовательной программе.

Продолжительность обучения - 72 часов.
Из них:
Лекции – 64 часов,
Практических занятий - 6
Итоговая аттестация (в форме компьютерного тестирование) – 2 часа.

1.4. Формы обучения
Форма

обучения

по

настоящей

образовательной

программе

осуществляется в очной форме, с отрывом от производства.

2. Планируемый результат освоения образовательной программы
Профессиональные
компетенции

Знания, умения и профессиональные навыки

Методы
демонстр
ации
компетен
тности

Критерии
оценки
компетентности

Раздел 1. Введение в
курс подготовки.
Раздел 2. Нормативная
правовая база в области
обеспечения
транспортной
безопасности.
Раздел 3. Реализация
мер по обеспечению
транспортной
безопасности ОТИ и
(или) ТС.
Раздел
4.
Информационное
обеспечение
транспортной
безопасности.
Раздел 5. 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

Знать:
положения законодательных и иных
нормативных правовых актов в области
обеспечения транспортной безопасности на ОТИ
и (или) ТС;
структуру и полномочия федеральных
органов исполнительной власти в области
обеспечения транспортной безопасности;
перечень потенциальных угроз
совершения акта незаконного вмешательства
(далее - АНВ), порядок объявления
(установления) уровней безопасности ОТИ и
(или) ТС;
требования по обеспечению транспортной
безопасности ОТИ и (или) ТС, в том числе
требования 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 субъектами
транспортной инфраструктуры (далее - СТИ) и
перевозчиками об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на
ОТИ и (или) ТС;
особенности осуществления
федерального государственного контроля
(надзора) в области транспортной безопасности;
уголовную и административную
ответственность за нарушение требований в
области транспортной безопасности,
административную ответственность за
нарушение установленных в области
обеспечения транспортной безопасности
порядков и правил.
должен уметь:
организовать исполнение внутренних
организационно-распорядительных документов,
регламентированных положениями
законодательства о транспортной безопасности в
части, касающейся ОТИ и (или) ТС;
осуществлять информирование
федеральных органов исполнительной власти об
угрозе совершения или совершении АНВ в
деятельность ОТИ и (или) ТС;
организовать инструктаж сил
обеспечения транспортной безопасности;
обеспечить реализацию плана
обеспечения транспортной безопасности ОТИ и
(или) ТС в пределах своей компетенции.

Экзамен
и оценка
результа
тов
подготов
ки

Успешное
прохождение
подготовки.
Итоговое
тестирование
с результатом
не ниже 50 %

3. Структура и содержание Образовательной программы.
Учебный план.
№
п/п

Наименование разделов и темы

Всего
часов

В том числе
лекции Практическ Форма
ие
контр
(семинарск
оля
ие) занятия

1

Раздел 1. Введение в курс подготовки

2

2

-

--

2

Раздел 2. Нормативная правовая база в области
обеспечения транспортной безопасности
Раздел 3. Реализация мер по обеспечению
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС
Раздел 4. Информационное обеспечение
транспортной безопасности

3

3

-

-

38

32

6

-

14

14

-

-

Раздел 5. 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
Итоговая аттестация (в форме компьютерного
тестирования)

13

13

-

-

2

-

--

2

ИТОГО:

72

64

6

2

3
4

5

6

7

