
                                         АННОТАЦИЯ

Дополнительная профессиональная программа
«Подготовка специалистов по проверке соответствия уровня

физической подготовки в отношении аттестуемых лиц,
осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность в

качестве работников подразделения транспортной
безопасности, включенных в состав группы быстрого

реагирования»

Цель подготовки:
Повышение  профессионального  уровня  специалистов  в  рамках

имеющейся квалификации с формированием компетенций, обеспечивающих
качественное  проведения  проверок  соответствия  уровня  физической
подготовки  в  отношении  аттестуемого  лица,  осуществляющего
(планирующего  осуществлять)  деятельность  в  качестве  работника
подразделения  транспортной  безопасности,  включаемого  в  состав  группы
быстрого  реагирования,  а  также  принятие  обоснованных  решений
(заключений)  о  допуске  (не  допуске)  аттестуемого  лица  к  проверке
соответствия  знаний,  умений  и  навыков  требованиям  законодательства
Российской Федерации о транспортной безопасности. 

Краткое содержание программы:
-  средства  и  методы  по  проверке  соответствия  уровня  физической

подготовки в отношении аттестуемых лиц;
- особенности проверки соответствия уровня физической подготовки

аттестуемых  лиц,  осуществляющих  деятельность  в  качестве  работников
подразделения транспортной безопасности.

В результате изучения программы слушатель должен
знать:
- положения законодательных и иных нормативных правовых актов в

области обеспечения транспортной безопасности;
- порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности;
-  требования к  уровню  физической  подготовки  работников

подразделения  транспортной  безопасности,  включённых  в  состав  группы
быстрого реагирования;

- определение понятия физическое упражнение: общая информация,
виды, типы;

- особенности проверки соответствия уровня физической подготовки
работников подразделения транспортной безопасности, включённых в состав
группы быстрого реагирования;

-  методику проверки  соответствия  уровня  физической  подготовки



работников подразделения транспортной безопасности, включенных в состав
группы быстрого реагирования;

- требования к инвентарю, подготовка инвентаря;
-  технику  выполнения  упражнений  на  быстроту  и  силовых

упражнений;
- санитарно-гигиенические требования к местам проведения проверок;
-  особенности  проведение  проверок  в  закрытом  и  открытом

помещении, требования, условия.
уметь:
- проводить вводный инструктаж; 
-  осуществлять  аудио-  и  видеофиксацию  проведения  проверок

соответствия  уровня  физической  подготовки  работников  подразделения
транспортной  безопасности,  включенных  в  состав  группы  быстрого
реагирования;

-  проводить  проверку  соответствия  уровня  физической  подготовки
работников подразделения транспортной безопасности, включенных в состав
группы быстрого реагирования;

- устанавливать уровень физической подготовки;
- фиксировать результаты выполнения физических упражнений; 
-  оформлять  учетную  документацию  –  заключения,  решения,

протоколы;
- оказывать первую доврачебную помощь;
- применять на практике полученные знания.

Общая трудоемкость: 40 часов.
Форма  промежуточного  контроля:  тестирование  по  пройденным

модулям.
Форма итогового контроля: экзамен в виде тестирования.




