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Пояснительная записка

I. Общие положения
1.  Дополнительная  профессиональная  программа  использование  специальных
средств  при  обеспечении  транспортной  безопасности  (далее  -  Программа),
разработана в соответствии со статьей 85.1 Федерального закона от 29 декабря
2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. I), ст. 7598; 2013, N 19,
ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30 (ч. I), ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N
6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2930, ст. 2933, N 26 (ч.
I), ст. 3388, N 30 (ч. I), ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263).
2.  Повышение  квалификации  слушателей,  осуществляемое  в  соответствии  с
Программой  (далее  -  подготовка),  проводится  с  использованием  модульного
принципа  построения  учебного  плана,  с  применением  различных
образовательных  технологий,  в  том  числе  дистанционных  образовательных
технологий и электронного обучения.
Содержание  оценочных  и  методических  материалов  определяется  ЧОУ  ДПО
«Северный колледж безопасности»,  с  учетом  положений законодательства  об
образовании и законодательства о транспортной безопасности.
3.  Программа  определяет  минимальный  объем  знаний  и  умений,  которыми
должен обладать работник, управляющий техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности.
Объем  дополнительной  профессиональной  программы,  составляет  10
академических часов. Сроки ее освоения составляют  2 дня.
4.  Слушателями  программы  могут  быть  лица,  имеющие  или  получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.

II. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

5.Основные учебные цели:
- ознакомление слушателей с системой нормативного правового 

регулирования применения специальных средств, для лиц имеющих для этого 
право;

- выработка  у  слушателей практических  навыков,  которые необходимы
для качественного выполнения своих обязанностей.

III. Результаты подготовки

6. В результате изучения программы слушатель будет знать:
тактико-технические характеристики и материальную часть специальных

средств, используемых в профессиональной деятельности и меры безопасности
при обращении с ними;

основные технические средства, правила и особенности их применения в
профессиональной  деятельности.
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7. В результате изучения программы слушатель будет уметь:
грамотно  выполнять  профессиональные  обязанности  с  использованием

имеющихся в распоряжении технических и иных средств;
правомерно применять  в  необходимых случаях  специальные средства  и

четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуациях.

IV. Организационно-педагогические условия реализации
дополнительной профессиональной программы

8.  Реализация  дополнительной  профессиональной  программы  обеспечивает
приобретение  слушателями  знаний  и  умений,  требования  к  которым
устанавливаются  законодательством  Российской  Федерации  о  транспортной
безопасности,  а  также  учитывает  преемственность  задач,  средств,  методов,
организационных  форм  подготовки  работников  различных  уровней
ответственности, специфику вида транспорта.
9. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в
соответствии  с  составом  и  уровнем  подготовленности  слушателей,  степенью
сложности  излагаемого  материала,  наличием  и  состоянием  учебного
оборудования,  технических  средств  обучения,  местом  и  продолжительностью
проведения занятий.
10.  Теоретические  занятия  проводятся  с  целью  изучения  нового  учебного
материала.  Изложение  материала  ведется  в  форме,  доступной для  понимания
слушателей,  соблюдается  единство  терминологии,  определений  и  условных
обозначений,  соответствующих  действующим  международным  договорам  и
нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель увязывает новый
материал  с  ранее  изученным,  дополняет  основные  положения  примерами  из
практики, соблюдает логическую последовательность изложения.
11. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний
и выработки у  слушателей  основных умений и  навыков  работы в  ситуациях,
максимально имитирующих реальные производственные процессы.
Соотношение  теоретических  и  практических  занятий  может  быть  изменено
организацией  с  учетом особенностей  обеспечения  транспортной безопасности
ОТИ  и  (или)  ТС  воздушного,  морского,  внутреннего  водного,
железнодорожного,  автомобильного,  городского  наземного  электрического
транспорта, ОТИ метрополитена и дорожного хозяйства.
12.  Для  реализации  программы  обеспечено  наличие  учебных  кабинетов
(учебных  аудиторий),  оборудованных  учебной  мебелью,  учебной  доской,
информационными стендами, плакатами, схемами и макетами.

V. Формы аттестации

13.  В  процессе  реализации  дополнительной  профессиональной  программы
проводится промежуточное тестирование слушателей.  Форма промежуточного
тестирования  определяется  ЧОУ  ДПО  «Северный  колледж  безопасности»  с
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учетом  требований  законодательства  об  образовании  и  законодательства  о
транспортной безопасности.
Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к
итоговой аттестации.
14.  Лицам,  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается
удостоверение,  установленного  образца,  в  области  обеспечения  транспортной
безопасности  по  форме,  утвержденной  ЧОУ  ДПО  «Северный  колледж
безопасности».
15.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной  профессиональной  программы  и  (или)  отчисленным  из  ЧОУ
ДПО «Северный колледж безопасности  выдается  справка  об  обучении  или  о
периоде  обучения  по  образцу,  самостоятельно  устанавливаемому  ЧОУ  ДПО
«Северный колледж безопасности».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Полный курс обучения
составляет 10 часов

№ п/
п

Наименование 
учебных разделов

Количество часов

Всего

Из них

Лекции
Практ.

занятия,
семинары

Зачет/
экзамен

1. Использование специальных
средств

8 2 6 -

ЗАЧЕТЫ 2 - - 2

ИТОГО 10 2 6 2
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.

Наименования
учебных тем и 

учебных вопросов

Количество часов

Всего

Из них

Лекций
Практ.

Занятий
семинаров

Зачетов,
экзаменов

Тема 1. Общее устройство, 
назначение, тактико-технические 
характеристики специальных 
средств, разрешенных для 
использования. Соблюдение 
установленных правил и мер 
безопасности при обращении со 
специальными средствами

2 2 - -

Тема 2. Практическая отработка 
приемов и способов применения 
специальных средств по их видам и 
типам

6 - 6 -

ЗАЧЕТЫ 2 - - 2
ИТОГО 10 2 6 2

Программа учебной дисциплины «Использование специальных
средств».

Тема 1.  Общее  устройство,  назначение,  тактико-технические
характеристики  специальных  средств,  разрешенных  для  использования.
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со
специальными средствами.

Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и
тактико-технические характеристики специальных средств.

Проверка  технического  состояния  (исправности),  правила  и  меры
безопасности при ношении и применении специальных средств.

Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа.
Контрольный осмотр специальных средств.

Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающие
их надлежащее техническое состояние (исправность).

Тема 2.  Практическая  отработка  приемов  и  способов  применения
специальных средств по их видам и типам
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Практическая  отработка  приемов  и  способов  применения  специальных
средств по их видам и типам. Особенности с использованием служебного и (или)
гражданского оружия.

Практическая  отработка  извлечения  (надевания)  и  применения
специальных средств (для каждого вида и отдельных моделей). 

Занятие  1.  Извлечение  из  чехлов,  проверка  состояния,  подгонка  и
тренировка в надевании шлемов и жилетов защитных.

Занятие  2.  Извлечение  из  чехлов  (кобур),  проверка  состояния  и
тренировка в надевании наручников "БР-С", "БР-С2", "БКС-1", "БОС". Проверка
безопасного состояния фиксации замков наручников. Особенности  применения
наручников  "БКС-1"  (вариант  для  сковывания  нескольких  правонарушителей
«Букет»; модификация «Прикол»).

Занятие  3.  Извлечение  из  чехлов  (кобур),  проверка  состояния  и
тренировка в применении палок резиновых "ПР-73М", "ПР-К", "ПР-Т", "ПУС-1",
"ПУС-2", "ПУС-3". Особенности применения резиновой палки "ПУС-3".
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