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Количество обученных в РУТ (МИИТ) 

в период  с 2012 по 2017 года 
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Студенты всего  3533 
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Слушатели всего 5282 
чел.
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Повышение квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на ОТИ и(или) ТС

 85% - не обращались к нормативным документам

 43% - выполняли тест однократно

 43% - не читали теоретический материал  
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Дополнительное профессиональное 

образование повышение квалификации

– наличие отдельных несоответствий в типовых дополнительных 

профессиональных программах повышения квалификации 

(приказ Минтранса России № 243 от 08.09.2014), требованиях к 

знаниям, умениям и навыкам сил обеспечения транспортной 

безопасности (приказ Минтранса России № 231 от 21.08.2014) и 

вопросов и практических задач, применяемых в процессе 

аттестации отдельных категорий сил обеспечения транспортной 

безопасности.

– подготовка сил обеспечения транспортной безопасности 

включает в себя теоретическую, тренажерную и практическую 

подготовку (приказ Минтранса России № 212  от 31.07.2014), 

определение практической подготовки отсутствует. Занятия 

практического типа: деловые и ролевые игры, тренинги, 

практикумы, решение и разбор тестов, кейсы (анализ ситуаций и 

имитационных моделей), тренажеры, виртуальные экскурсии, и 

др.
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Высшее образование в система подготовки 

специалистов в области ОТБ. Направления 

развития.

 дисциплина «Транспортная безопасность»  - единые 

требования к дисциплине:

– определение специальностей и направлений для включения во ФГОС с 

указанием общепрофессиональных  или профессиональных 

компетенции и отношение дисциплины к базовой  или вариативной 

части программ,

– определение семестра обучения по дисциплине,

– минимальное количество з.е.,

 специальность или бакалавриат в области обеспечения 

транспортной безопасности

– разработка профессиональных стандартов,

– разработка ФГОС,

– и т.д.
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Меры по повышению уровня подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности

 приведение в соответствие нормативные акты, процедуру 

аттестации с реальной деятельностью отдельных категорий 

сил обеспечения транспортной безопасности;

 определение мероприятий по контролю за порядком 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности;

 создание единого совета по организации подготовки 

специалистов в области обеспечения транспортной 

безопасности всех видов транспорта;

 развитие системы подготовки специалистов в области 

обеспечения транспортной безопасности всех видов 

транспорта с учетом их специфики в  трех основных 

направлениях подготовки: высшее образование, 

дополнительное профессиональное образование и 

реализация основных программ профессионального 

обучения. 7



Спасибо за внимание!
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