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 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры, разработана  частным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 

центр автомобильного транспорта» (ЧОУ ДПО «УМЦАТ»),в соответствии с 

типовыми дополнительными профессиональными программами в области 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности  утвержденными  

Министерством транспорта Российской Федерации (приказ от 8 сентября 

2014 года № 243, зарегистрировано в Минюсте России 7 октября 2014 г. N 

34259), осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (пункт 2 статьи 

85.1 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Разработчик программы: Директор частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования  «Учебно-

методический центр автомобильного транспорта»,  к.э.н., заслуженный 

работник транспорта Российской Федерации, государственный советник 

Российской Федерации 3 класса, почетный автотранспортник, член 

Международной ассоциации автомобильного и дорожного образования, 

член-корреспондент Международной академии теоретических и прикладных 

наук  Пеньшин Николай Васильевич. 

 

Программа рекомендована Педагогическим советом Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр автомобильного транспорта» 

 

Заключение Педагогического  совета № 6 от 15 октября 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение объема учебной программы в академических 

часах по разделам 

 

 

п/

п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

В том числе 

Теоретичес

кие занятия 

Практически

е занятия 

1 Введение в курс подготовки 1 1 - 

2 Нормативная правовая база в области 

обеспечения транспортной 

безопасности 

3,5 3,5 - 

3 Устройства, предметы и вещества, в 

отношении которых установлен 

запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС или ее 

часть 

1,5 1 0,5 

4 Функции системы мер по 

обеспечению транспортной 

безопасности 

1,5 1,5 - 

5 Силы обеспечения транспортной 

безопасности 
1,5 1,5 - 

6 Планирование мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС 

4,5 3,5 1 

7 Реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС 

18 11,5 6,5 

8 Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 
2 2 - 

9 Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности, 

ответственность за нарушение 

требований в области транспортной 

безопасности, установленных в 

области обеспечения транспортной 

2,5 2,5 - 



безопасности порядков и правил 

10 Оценка состояния защищенности 

ОТИ и (или) ТС и соответствия 

реализуемых мер угрозам 

совершения АНВ 

1 1 - 

11 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итоговая аттестация 2 2  

 ВСЕГО 40 31 9 
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