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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа реализовываться как дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, имеющих как минимум среднее профессиональное
образование по уровню подготовки рабочих и служащих.
Программа разработана с учетом требований НПА:
− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
− Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
− Приказ Министерства транспорта РФ от 29.12.2020 г. № 578 «Об утверждении типовых
дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения
транспортной безопасности»;
− Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 08.09.2015 №612н «Об утверждении профессионального стандарта «Судоводитель-механик».
Содержание рабочей программы также учитывает специфику ОТИ и ТС эксплуатируемых в Северо-Двинском и Печорском бассейнах ВВП.
Программа содержит следующие разделы:
− 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ;
− 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН;
− 3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
− 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА;
− 5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ;
− 6. КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ.
Копия Устава, Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Особенности
реализации образовательных услуг, а также Сведения о материально — техническом обеспечении учебного процесса в ЧОУ ДПО «Учебно-тренажерный центр «Румб» опубликованы на официальном сайте, по адресу— https://rumb.plavsostav.ru.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Цель

Требования к
учащимся
Трудовые
функции,
подлежащие
освоению
(совершенствованию)
Объем
программы
(трудоемкость)

Обучение работников СТИ и членов экипажей судов, выполняющих
работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной
безопасности ОТИ и (или) ТС для получения новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности по исполнению
требований по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или)
ТС на внутреннем водном транспорте
1. граждане РФ, достигшие 18 лет;
2. имеющие среднее профессиональное образование по уровню
подготовки рабочих (служащих) и выше.
Организация мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности на объекте транспортной инфраструктуре или
транспортном средстве (судне)

20 академических часов

Форма и метод
обучения

Очная (с отрывом от работы),
смешанное обучение: аудиторно с
частичным применением
электронного обучения для
самостоятельной работы

Заочная (без отрыва от работы),
традиционная и/или с
применением электронного
обучения

График (режим)
занятий

8 часов в день, из них:
6 – аудиторно; 2 – самостоятельная
раб.

Рекомендуемый - 4 часа в день,
самостоятельная работа

3 дня

5 дней (максимальный)

Срок освоения
Документ об
образовании

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование модулей и/или разделов
1.Введение в курс обучения
2.Нормативная правовая база в области
обеспечения транспортной безопасности
3.Реализация мер по обеспечению
транспортной безопасности
4.Информационное обеспечение транспортной
безопасности
5.Федеральный государственный контроль
(надзор), ответственность

Трудоемкость
(ак. часы)

Форма, вид, метод
контроля

1

-

3
10
2
3

6.Итоговая аттестация

1

ИТОГО:

20
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Индивидуальная,
текущий, тест
Индивидуальная,
текущий, тест
Индивидуальная,
текущий, тест
Индивидуальная,
итоговый, тест или
контрольное задание
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