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УЦ АТБ АО «Шереметьево Безопасность»  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 

СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Используемые сокращения 
АБ – авиационная безопасность; 
АНВ – акт незаконного вмешательства; 

ГА – гражданская авиация; 

ЗТБ – зона транспортной безопасности; 
ИКАО – Международная организация гражданской авиации; 

МВД – Министерство внутренних дел; 

Минтранс – Министерство транспорта; 

ОТИ – объект транспортной инфраструктуры; 

ПТБ – подразделение транспортной безопасности; 

Росавиация – Федеральное агентство воздушного транспорта; 
Росавтодор - Федеральное дорожное агентство; 

Росжелдор – Федеральное агентство железнодорожного транспорта; 
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного флота; 

Ространснадзор – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. 

РФ – Российская Федерация; 
СТИ - субъект транспортной инфраструктуры; 

ТБ – транспортная безопасность; 

ТС – транспортное средство; 
ФАП – федеральные авиационные правила; 

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти; 

ФСБ – Федеральная служба безопасности; 

 

Нормативные основы: статья 85.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказ Минтранса России от 08.09.2014 N 243 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности». 

 

Формы обучения: очная, дистанционная. 

 

Цель подготовки по программе: повышение квалификации преподавателей образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку сил обеспечения ТБ (включая авиационный персонал по АБ), 

направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для 

профессиональной преподавательской деятельности в системе профессионального образования в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Требования к уровню освоения программы: обучение по программе проходят преподаватели 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку сил обеспечения ТБ. 
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Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование модулей программы 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 Введение в курс подготовки по ТБ 1 1 - 

2 Нормативная правовая база в области обеспечения ТБ 5 4 1 

3 Нормативная правовая база в области образования 5 4 1 

4 
Дополнительные профессиональные программы в области 

подготовки сил ОТБ 
15 10 5 

5 Система мер в области обеспечения ТБ 14 14 - 

6 Формы и методы обучения и проверки знаний сил ОТБ 19 14 5 

7 Оформление документации учебного процесса 10 5 5 

8 Права и обязанности преподавателей 4 4 - 

9 
Федеральный государственный контроль (надзор) в области ТБ 

и образования 
4 4 - 

10 Итоговое занятие 1 - 2 

Итоговая аттестация (зачёт) 2 2 - 

ВСЕГО 80 61 19 

 
Содержание модулей программы 

 

Модуль 1. Введение в курс подготовки 

Тема 1.1. Цель, задачи и программа курса подготовки 

Тема 1.2. Обеспечение транспортной безопасности в РФ - история, опыт, прогноз 

 

Модуль 2. Нормативная правовая база в области обеспечения ТБ 

Тема 2.1. Нормативные правовые акты РФ, регламентирующие вопросы обеспечения ТБ 

Тема 2.2. Требования по обеспечению ТБ - общие сведения 

Тема 2.3. Положения международных договоров РФ, регламентирующие вопросы обеспечения 

защиты ОТИ и (или) ТС от АНВ 

 

Модуль 3. Нормативная правовая база в области образования 

Тема 3.1. Система законодательства РФ об образовании 

Тема 3.2. Система образования в РФ 

Тема 3.3. Профессиональное обучение. Дополнительное профессиональное образование 

 

Модуль 4 Дополнительные профессиональные программы в области подготовки 

сил обеспечения ТБ  

Тема 4.1. Порядок подготовки сил обеспечения ТБ 

Тема 4.2. Дополнительные профессиональные программы в области подготовки сил обеспечения ТБ 

 

Модуль 5. Система мер в области обеспечения ТБ 

Тема 5.1. Принципы, цели и задачи обеспечения ТБ 

Тема 5.2. Требования по обеспечению ТБ 

Тема 5.3. Категорирование и оценка уязвимости ОТИ и (или) ТС 

Тема 5.4. Планирование мер по обеспечению ТБ ОТИ и (или) ТС 

Тема 5.5. Силы обеспечения ТБ. Подразделения транспортной безопасности 

Тема 5.6. Реализация мероприятий по обеспечению ТБ 

Тема 5.7. Организация учений и тренировок сил ОТБ 

 

Модуль 6. Формы и методы обучения и проверки знаний сил обеспечения ТБ 

Тема 6.1. Теоретические и практические занятия 

Тема 6.2. Сетевая форма обучения 

Тема 6.3. Дистанционные образовательные технологии 

Тема 6.4. Формы проверки знаний. Промежуточная и итоговая аттестация 
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Модуль 7. Оформление документации учебного процесса 

Заявление на обучение. Приказы о зачислении и об отчислении. Договоры. 

График учебных занятий в группах. Журнал по дополнительному профессиональному образованию. 

Зачетная ведомость. Протокол заседания аттестационной комиссии. 

 

Модуль 8. Права и обязанности преподавателей 

Обязанности и ответственность преподавателей. 

Требования к профессиональной компетенции преподавателей. Правовые, нравственные и этические 

нормы, профессиональная этика. Повышение квалификации. Педагогически обоснованные методики 

обучения. 

Антикоррупционные требования. Запрет на политическую агитацию. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

Права преподавателей. Правовой статус педагогического работника. 

Рабочее время педагогических работников, режим. 

 

Модуль 9. Федеральный государственный контроль (надзор) в области ТБ и образования 

 

Тема 9.1. Органы государственной власти, осуществляющие федеральный государственный 

контроль (надзор) в области ТБ и образования 

Тема 9.2. Порядок государственного контроля (надзора) в сфере ТБ и образования 

Тема 9.3. Ответственность за нарушение требований в области ТБ  

 

Модуль 10. Итоги курса подготовки 

Тема 10.1. Итоговое занятие 

 

Форма проведения аттестации по программе: тестирование (устное и на тренажёре), зачёт 
 

Перечень нормативных правовых актов (основных) 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и принятые в его исполнение 

нормативные правовые акты. 

Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и принятые в его исполнение нормативные 

правовые акты  

Федеральный закон от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс  Российской Федерации» и принятые в его исполнение 

нормативные правовые акты. 

 

  


