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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является качественное изменение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих 

видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

– деятельность по исполнению требований в области обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) и 

транспортных средств (ТС), в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности. 

 

2. Категория слушателей  

Слушателями программы могут быть лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

3. Основание разработки Программы  

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 9 

февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и приказов Мини-

стерства транспорта: 

– от 31 июля 2014 г. N 212 «Об утверждении порядка подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности»; 

– от 08 сентября 2014 N 243 «Об утверждении типовых дополнитель-

ных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности». 

  

4. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле-

дующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компе-

тенций, указанных в п.1 

слушатель должен знать: 

 положения законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения транспортной безопасности; 

 перечень потенциальных угроз совершения акта незаконного вмеша-

тельства (далее - АНВ) в деятельность ОТИ и (или) ТС, порядок объяв-

ления (установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС, а также 

порядок действий при их объявлении (установлении); 

 требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) 

ТС, в том числе требования к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности; 

 порядок применения технических средств обеспечения транспортной 

безопасности; 

 уголовную и административную ответственность за нарушение требо-
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ваний в области транспортной безопасности, административную ответ-

ственность за нарушение установленных в области обеспечения транс-

портной безопасности порядков и правил. 

 

слушатель должен уметь: 

 оценивать на постах (пунктах) управления обеспечением транспортной 

безопасности данные технических систем и средств обеспечения 

транспортной безопасности; 

 моделировать поведение нарушителей, выявлять уязвимые места и 

прогнозировать возможные способы совершения АНВ, попытки про-

носа (провоза) предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к 

перемещению в зону транспортной безопасности или ее часть и на кри-

тические элементы ОТИ или ТС. 

 

 

5. Содержание программы 

 

 5.1. Учебный план 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Повышение квалификации работников, управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности» 

 

Срок освоения:  80  час. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистан-

ционных технологий. 

 Порядок обучения: _единовременно (непрерывно) 
  

               

№ 

п/

п 

Наименование модулей 
Всего 

часов 

В том числе 
Теоретиче-

ские  

занятия 

Практиче-

ские   

занятия 

1 Введение в курс подготовки 2 2 - 

2 Нормативная правовая база в области обеспече-

ния транспортной безопасности 
7 7 - 

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 

7 4 3 

4 Реализация мер по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС 
56 42 14 

5 Информационное обеспечение транспортной 

безопасности 
2 2 - 
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№ 

п/

п 

Наименование модулей 
Всего 

часов 

В том числе 
Теоретиче-

ские  

занятия 

Практиче-

ские   

занятия 

6 Ответственность за нарушение требований в об-

ласти транспортной безопасности, установлен-

ных в области обеспечения транспортной без-

опасности порядков и правил 

2 2 - 

7 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итоговая аттестация (экзамен) 2 2  

ИТОГО: 80 61 19 
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5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Повышение квалификации работников, управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности» 

очная форма 

№ 

заня

ня-

тия 

Наименование модулей и тем 
Всего 

час. 

В том числе 
Теоре-

тиче-

ские 

занятия  

Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 

 Модуль 1. Введение в курс подготовки 2 2 – 

1 1.1. Цель, задачи и программа курса подготовки 1 1 – 

2 1.2. Обеспечение транспортной безопасности в 

Российской Федерации – история, опыт, прогноз 
1 1 – 

 Модуль 2. Нормативная правовая база в 

области обеспечения транспортной без-

опасности 

7 7 – 

1 2.1. Нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации, регламентирующие вопросы обеспечения 

транспортной безопасности 

2 2 – 

2 2.2. Требования по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ - общие сведения 
3 3 – 

3 2.3. Требования по обеспечению транспортной 

безопасности ТС - общие сведения 
2 2 – 

 Модуль 3. Устройства, предметы и ве-

щества, в отношении которых установ-

лен запрет или ограничение на переме-

щение в зону транспортной безопасности 

или ее часть 

7 4 3 

1 3.1. Устройства, предметы и вещества, запрещен-

ные или ограниченные к перемещению в зону 

транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, на 

критические элементы ОТИ и (или) ТС 

5 2 3 

2 3.2. Регулирование порядка перемещения 

устройств, предметов и веществ, которые могут 

применяться для реализации угроз совершения 

АНВ в зоне транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС. 

2 2 – 

 Модуль 4. Реализация мер по обеспече-

нию транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС 

56 42 14 

1 4.1. Технические и технологические характери-

стики ОТИ и (или) ТС 
2 2 – 
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1 2 3 4 5 

2 4.2. Граница и конфигурация зоны транспортной 

безопасности ОТИ и (или) ТС, ее секторов. Кри-

тические элементы ОТИ и (или) ТС. Места разме-

щения контрольно-пропускных пунктов (КПП) 

2 2 – 

3 4.3. Организация пропускного и внутриобъектово-

го режимов на ОТИ и (или) ТС.  
2 2 – 

4 4.4. Контроль доступа в зону транспортной без-

опасности и на/в критические элементы ОТИ и 

(или) ТС 

2 2 – 

5 4.5. Реализация порядка функционирования по-

стов (пунктов) управления обеспечением транс-

портной безопасности на ОТИ и (или) ТС 

2 2 – 

6 4.6. Функционирование инженерных сооружений 

обеспечения транспортной безопасности 
1 – 1 

7 4.7. Функционирование инженерно-технических 

систем обеспечения транспортной безопасности 
1 – 1 

8 4.8. Технические средства обеспечения транспорт-

ной безопасности 
2 2 – 

9 4.9. Мероприятия по выявлению и распознаванию 

на контрольно-пропускных пунктах (постах) фи-

зических лиц, не имеющих правовых оснований на 

проход/проезд в зону транспортной безопасности, 

в/на критические элементы ОТИ и (или) ТС 

2 2 – 

10 4.10. Проверка документов, наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения транспортной 

безопасности, направленные на выявление физи-

ческих лиц, в действиях которых усматриваются 

признаки подготовки к совершению актов неза-

конного вмешательства и оценка данных инже-

нерно-технических систем и средств обеспечения 

транспортной безопасности, осуществляемые для 

выявления подготовки к совершению АНВ или 

совершения АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС 

8 4 4 

11 4.11. Организация досмотра, дополнительного до-

смотра и повторного досмотра в целях обеспече-

ния транспортной безопасности. Порядок выявле-

ния и распознавания устройств, предметов и ве-

ществ, выявленных в ходе досмотра, а также по 

обследованию материально-технических объектов, 

которые могут быть запрещены или ограничены 

для перемещения в зону транспортной безопасно-

сти и на критические элементы ОТИ и (или) ТС 

6 4 2 

12 4.12. Организация открытой, закрытой связи, опо-

вещения сил транспортной безопасности, взаимо-

действия между лицами, ответственными за обес-

печение транспортной безопасности в СТИ, на 

ОТИ и (или) ТС, иным персоналом, непосред-

ственно связанным с обеспечением транспортной 

безопасности 

4 4 – 
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1 2 3 4 5 

13 4.13. Реагирование сил обеспечения транспортной 

безопасности на подготовку к совершению АНВ 

или совершение АНВ в отношении ОТИ и (или) 

ТС 

8 6 2 

14 4.14. Порядок действий при тревогах: "угроза за-

хвата", "угроза взрыва" 
10 6 4 

15 4.15. Организация учений и тренировок в области 

обеспечения транспортной безопасности 
4 4 – 

 Модуль 5. Информационное обеспечение 

транспортной безопасности 
2 2 – 

1 5.1. Порядок обращения с информацией ограни-

ченного доступа, сведениями, составляющими 

государственную тайну 

0,5 0,5 – 

2 5.2. Порядок доведения до сил ОТБ информации 

об изменении уровня безопасности ОТИ и (или) 

ТС 

0,5 0,5 – 

3 5.3. Порядок информирования компетентного ор-

гана, уполномоченных подразделений органов 

ФСБ России и МВД России о непосредственных и 

прямых угрозах совершения и о совершении АНВ 

1 1 – 

 Модуль 6. Ответственность за наруше-

ние требований в области транспортной 

безопасности, установленных в области 

обеспечения транспортной безопасности 

порядков и правил 

2 2 – 

1 

6.1. Ответственность за нарушение требований в 

области транспортной безопасности, установлен-

ных в области обеспечения транспортной безопас-

ности порядков и правил 

2 2 – 

 Модуль 7. Итоги курса подготовки 2 – 2 

1 7.1. Итоговое занятие 2 – 2 

 Итоговая аттестация (экзамен) 2 2 – 

 ИТОГО 80 61 19 
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 5.3. Рабочие программы модулей 

Рабочая программа модуля 1 

«Введение в курс подготовки» (2 час) 

Тема 1.1. Цель, задачи и программа курса подготовки (1 час) 

Цель курса. Задачи курса. Обзор программы курса подготовки. Актуаль-

ность курса. Методические рекомендации по изучению материала курса. Ме-

тоды подготовки при используемой образовательной технологии. Требования 

к уровню усвоения содержания программы. Способы контроля степени вос-

приятия учебного материала (методология построения тестов или иных оце-

ночных критериев). Критерии успешного завершения обучения по програм-

ме. 

 

Тема 1.2. Обеспечение транспортной безопасности в Российской Феде-

рации - история, опыт, прогноз (1 час) 

Изучение истории обеспечения транспортной безопасности. Мировой 

опыт обеспечения безопасности в транспортном комплексе. Примеры АНВ и 

способов защиты от АНВ. 

Современное состояние обеспечения транспортной безопасности в Рос-

сии. Государственная политика Российской Федерации в области обеспече-

ния транспортной безопасности. Комплексная система защиты населения на 

транспорте от актов незаконного вмешательства. 

Система управления обеспечением транспортной безопасности: органи-

зация и структура, разделение функций между компетентными органами в 

области транспортной безопасности, федеральными службами, агентствами и 

их территориальными органами, ответственность за обеспечение транспорт-

ной безопасности. 

Основные задачи обеспечения транспортной безопасности в Российской 

Федерации. 

 

Рабочая программа модуля 2 

«Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной 

безопасности» (7 часов) 

Тема 2.1. Нормативные правовые акты Российской Федерации, регла-

ментирующие вопросы обеспечения транспортной безопасности (2 часа) 

Положения законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, регламентирующих вопросы обеспечения транспортной 

безопасности. Изучение иных нормативных правовых актов, актуальных на 

момент освоения образовательной программы. 

 

Тема 2.2. Требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ 

– общие сведения (3 часа) 

Требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ, в том 

числе требования к антитеррористической защищенности объектов (террито-
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рий), учитывающие уровни безопасности: 

 структура нормативных правовых актов; 

 обязанности СТИ; 

 дополнительные обязанности СТИ, в зависимости от категории ОТИ и 

объявления (установления) уровня безопасности ОТИ. 

 

Тема 2.3. Требования по обеспечению транспортной безопасности ТС – 

общие сведения (2 часа) 

Требования по обеспечению транспортной безопасности ТС автомо-

бильного и городского наземного электрического транспорта: 

 структура нормативных правовых актов; 

 обязанности СТИ; 

 дополнительные обязанности СТИ, в зависимости от категории  ТС и 

объявления (установления) уровня безопасности  ТС. 

 

Рабочая программа модуля 3 

«Устройства, предметы и вещества, в отношении которых установ-

лен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной без-

опасности или ее часть» (7 часов) 

Тема 3.1. Устройства, предметы и вещества, запрещенные или ограни-

ченные к перемещению в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, 

на критические элементы ОТИ и (или) ТС (5 часов). 

Нормативно-правовые документы, устанавливающие перечень 

устройств, предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к переме-

щению в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, на критические 

элементы ОТИ и (или) ТС 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

3.1 

Изучение устройств, предметов и веществ, запрещенных 

или ограниченных к перемещению в зону транспортной без-

опасности ОТИ и (или) ТС, на критические элементы ОТИ и 

(или) ТС. (3 часа). 

 

Тема 3.2. Регулирование порядка перемещения устройств, предметов и 

веществ, которые могут применяться для реализации угроз совершения АНВ 

в зоне транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС (2 часа). 

 

 

Рабочая программа модуля 4 

«Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС» (56 часов) 

 

Тема 4.1. Технические и технологические характеристики ОТИ и (или) 



 10 

ТС (2 часа). 

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности с учетом 

технических и технологических характеристик ОТИ и (или) ТС (включая 

геологические, гидрологические и географические особенности дислокации 

ОТИ), а также особенности организации их эксплуатации (функционирова-

ния). 

 

Тема 4.2. Граница и конфигурация зоны транспортной безопасности 

ОТИ и (или) ТС, ее секторов. Критические элементы ОТИ и (или) ТС. Места 

размещения контрольно-пропускных пунктов (КПП) (2 часа) 

Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности в отноше-

нии перевозочного и технологического сектора зоны транспортной безопас-

ности и критических элементов ОТИ и (или) ТС. 

Особенности размещения КПП, исходя из конфигурации зоны транс-

портной безопасности и перечня критических элементов ОТИ и (или) ТС. Ре-

ализация мер по обеспечению транспортной безопасности на КПП. 

 

Тема 4.3. Организация пропускного и внутриобъектового режимов на 

ОТИ и (или) ТС. (2 часа). 

Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) 

ТС. Способы воспрепятствования преодолению любыми лицами КПП без 

соблюдения условий допуска, наличия и действительности пропусков и иных 

установленных видов разрешений в зону транспортной безопасности или на 

критические элементы ОТИ и (или) ТС. 

Порядок выдачи документов, дающих основание для прохода/проезда 

физических лиц и перемещения материальных объектов в зону транспортной 

безопасности и на/в критические элементы ОТИ и (или) ТС. Виды пропусков. 

Порядок выдачи, изъятия и уничтожения пропусков. Ведение баз данных вы-

данных пропусков. Программные средства ведения баз данных выданных 

пропусков. Правила допуска в зону транспортной безопасности лиц/ТС по 

постоянным или разовым пропускам. 

 

Тема 4.4. Контроль доступа в зону транспортной безопасности и на/в 

критические элементы ОТИ и (или) ТС (2 часа) 

Использование систем контроля доступа и систем контроля и управле-

ния доступом при организации пропускного режима на ОТИ и (или) ТС. 

 

Тема 4.5. Реализация порядка функционирования постов (пунктов) 

управления обеспечением транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС (2 

часа). 

Создание и оснащение постов (пунктов) управления обеспечением 

транспортной безопасности необходимыми средствами управления и связи. 

Обеспечение взаимодействия между силами обеспечения транспортной без-

опасности ОТИ и (или) ТС. Реализация порядка взаимодействия с силами 

обеспечения транспортной безопасности других ОТИ и (или) ТС, с которыми 
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имеется технологическое взаимодействие. 

Функционирование постов (пунктов) управления обеспечением транс-

портной безопасности ОТИ и (или) ТС. Накопление, обработка и хранение 

данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности. 

 

Тема 4.6. Функционирование инженерных сооружений обеспечения 

транспортной безопасности (1 час). 

Места размещения, состав и технические характеристики инженерных 

сооружений обеспечения транспортной безопасности. Специфика использо-

вания инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности на 

ОТИ. 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

4.6 
Особенности функционирования инженерных сооруже-

ний обеспечения транспортной безопасности ОТИ (1 час) 

 

Тема 4.7. Функционирование инженерно-технических систем обеспече-

ния транспортной безопасности (1 час). 

Места размещения, состав и технические характеристики инженерно-

технических систем обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) 

ТС, принципы функционирования. 

Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасно-

сти (системы и средства сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеона-

блюдения, аудио- и видеозаписи, связи, освещения, сбора, обработки, приема 

и передачи информации). Порядок обработки и хранения данных инженерно-

технических систем. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

4.7 

Особенности функционирования инженерно-технических 

систем обеспечения транспортной безопасности (систем и 

средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеона-

блюдения, аудио- и видеозаписи, связи, освещения, сбора, об-

работки, приема и передачи информации) (1 час) 

 

 

Тема 4.8. Технические средства обеспечения транспортной безопасности 

(2 часа). 

Требования к функциональным свойствам технических средств обеспе-

чения транспортной безопасности. Порядок их сертификации. 

 

Тема 4.9. Мероприятия по выявлению и распознаванию на контрольно-

пропускных пунктах (постах) физических лиц, не имеющих правовых осно-

ваний на проход/проезд в зону транспортной безопасности, в/на критические 
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элементы ОТИ и (или) ТС (2 часа). 

Организационно-технические мероприятия по выявлению и распознава-

нию на контрольно-пропускных пунктах (постах) физических лиц, не имею-

щих правовых оснований на проход/проезд в зону транспортной безопасно-

сти, в/на критические элементы ОТИ и (или) ТС. Мероприятия по контролю 

за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с 

внутренними организационно-распорядительными документами СТИ и тре-

бованиями законодательства. 

Правила и приемы выявления на КПП физических лиц, не имеющих 

правовых оснований на проход/проезд в зону транспортной безопасности, 

в/на критические элементы ОТИ и (или) ТС. 

 

Тема 4.10. Проверка документов, наблюдение и (или) собеседование в 

целях обеспечения транспортной безопасности, направленные на выявление 

физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к 

совершению актов незаконного вмешательства и оценка данных инженерно-

технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, осу-

ществляемые для выявления подготовки к совершению АНВ или совершения 

АНВ в деятельность ОТИ и (или) ТС (8 часов). 

Способы и приемы выявления физических лиц, в действиях которых 

усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ. Технологии и схе-

мы проведения наблюдения и собеседования в целях обеспечения транспорт-

ной безопасности. 

Реализация мер по осуществлению контроля выводимых данных, экс-

плуатационных и функциональных показателей инженерно-технических си-

стем, средств обеспечения транспортной безопасности с целью выявления 

вероятных нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов, совер-

шения или подготовки к совершению АНВ. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

4.10 
Особенности проведения наблюдения и собеседования в 

целях обеспечения транспортной безопасности. (4 часа) 

 

 

Тема 4.11. Организация досмотра, дополнительного досмотра и повтор-

ного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности. Порядок вы-

явления и распознавания устройств, предметов и веществ, выявленных в ходе 

досмотра, а также по обследованию материально-технических объектов, ко-

торые могут быть запрещены или ограничены для перемещения в зону 

транспортной безопасности и на критические элементы ОТИ и (или) ТС (6 

часов). 

Реализация мероприятий по проведению досмотра, дополнительного до-

смотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасно-
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сти для выявления и распознавания устройств, предметов и веществ, выяв-

ленных в ходе досмотра, а также по обследованию материально-технических 

объектов, которые могут быть использованы для совершения АНВ. 

Способы и приемы распознавания и идентификации устройств, предме-

тов и веществ, которые запрещены для перемещения в зону транспортной 

безопасности и на критические элементы ОТИ и (или) ТС. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

4.11 

Производство досмотра, дополнительного досмотра и по-

вторного досмотра физических лиц и материально-

технических объектов с использованием технических средств 

досмотра (2 часа). 

 

 

Тема 4.12. Организация открытой, закрытой связи, оповещения сил 

транспортной безопасности, взаимодействия между лицами, ответственными 

за обеспечение транспортной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС, иным 

персоналом, непосредственно связанным с обеспечением транспортной без-

опасности (4 часа). 

Способы и приемы организации открытой, закрытой связи, оповещения 

сил транспортной безопасности. 

Организация взаимодействия между лицами, ответственными за обеспе-

чение транспортной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС. Организация 

взаимодействия с иным персоналом, непосредственно связанным с обеспече-

нием транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС. 

 

Тема 4.13. Реагирование сил обеспечения транспортной безопасности на 

подготовку к совершению АНВ или совершение АНВ в отношении ОТИ и 

(или) ТС (8 часов). 

Реализация мер по реагированию сил ОТБ на подготовку к совершению 

АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС. Реализация мер по реагированию сил 

обеспечения транспортной безопасности на совершение АНВ в отношении 

ОТИ и (или) ТС. 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

4.13 

Отработка реагирования сил обеспечения транспортной 

безопасности на подготовку к совершению АНВ или соверше-

ние АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС (2 часа). 

 

Тема 4.14. Порядок действий при тревогах: "угроза захвата", "угроза 

взрыва" (10 часов). 

Обеспечение реализации порядка действий при тревоге "угроза захвата". 

Обеспечение реализации порядка действий при тревоге "угроза взрыва". 
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Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

4.14 

Отработка действий сил обеспечения транспортной без-

опасности при тревоге "угроза захвата" (2 часа). 

Отработка действий сил обеспечения транспортной без-

опасности  при тревоге "угроза взрыва" (2 часа). 

 

Тема 4.15. Организация учений и тренировок в области обеспечения 

транспортной безопасности (4 часа). 

Виды учений и тренировок в области транспортной безопасности. Феде-

ральные органы исполнительной власти, участвующие в проведении учений 

и тренировок. Периодичность проведения учений и тренировок по реализа-

ции планов обеспечения транспортной безопасности на ОТИ и (или) ТС в за-

висимости от категории. Порядок организации и проведения учений и трени-

ровок в области обеспечения транспортной безопасности. 

 

Рабочая программа модуля 5 

«Информационное обеспечение транспортной безопасности» (2 часа) 

 

Тема 5.1. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, 

сведениями, составляющими государственную тайну (0,5 часа). 

Понятие информации ограниченного доступа и сведений, составляющих 

государственную тайну. Организация защиты информации. 

Порядок обращения с материальными носителями информации ограни-

ченного доступа и сведений, составляющих государственную тайну. Порядок 

обращения со средствами автоматизации при формировании, использовании, 

обработке и хранении информации. 

 

Тема 5.2. Порядок доведения до сил ОТБ информации об изменении 

уровня безопасности ОТИ и (или) ТС (0,5 часа). 

Способы и приемы информирования сил ОТБ об изменении уровня без-

опасности ОТИ и (или) ТС. 

 

Тема 5.3. Порядок информирования компетентного органа, уполномо-

ченных подразделений органов ФСБ России и МВД России о непосредствен-

ных и прямых угрозах совершения и о совершении АНВ (1 час). 

Уровни безопасности, порядок объявления (установления). Уровни ан-

титеррористической опасности. Требования по информированию компетент-

ного органа, уполномоченных подразделений органов ФСБ России и МВД 

России. 

 

Рабочая программа модуля 6 

«Ответственность за нарушение требований в области транспортной 
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безопасности, установленных в области обеспечения транспортной без-

опасности порядков и правил» (2 часа) 

 

Тема 6.1. Ответственность за нарушение требований в области транс-

портной безопасности, установленных в области обеспечения транспортной 

безопасности порядков и правил (2 часа). 

Признаки и виды юридической ответственности, условия ее возникнове-

ния. Понятие правонарушения, его признаки, виды, состав. 

Административная и уголовная ответственность лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в СТИ, на ОТИ и (или) ТС, а также 

иных лиц. Виды санкций и порядок их применения. 

 

 

Рабочая программа модуля 7 

«Итоги курса подготовки» (2 часа) 

 

Тема 7.1. Итоговое занятие  (2 часа). 

Обзор основных тем программы. Обсуждение в режиме "вопрос-ответ". 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

7.1 
Обзор основных тем программы. Обсуждение тем про-

граммы в режиме "вопрос-ответ" (2 часа). 

 

 

5.4. Организационно-педагогические условия реализации  

программы 

 

Материально-технические условия реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование 

специализирован-

ных 

аудиторий, 

кабинетов, лабора-

торий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 Учебная лаборато-

рия кафедры «Ав-

томобили и автомо-

бильное хозяйство» 

Лекции  Персональный компьютер 

Pentium 4  (2,4 Ghz), проектор 

NEC VT 460 

2 Учебная лаборато-

рия кафедры «Ав-

томобили и автомо-

бильное хозяйство» 

Практи-

ческие 

занятия 

Персональные компьютеры 

Pentium 4  (2,4 Ghz) – 13 шт., 

системы видеонаблюдения, си-

стемы контроля управления до-
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ступом, инженерно-технические 

системы и технические средства 

обеспечения транспортной без-

опасности, контрольно-

обучающая система кафедры 

АиАХ 

3 Учебная лаборато-

рия кафедры «Ав-

томобили и автомо-

бильное хозяйство» 

Итоговый 

экзамен 

Персональные компьютеры 

Pentium 4  (2,4 Ghz) – 13 шт., 

контрольно-обучающая система 

кафедры АиАХ 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 1. Введение в курс под-

готовки 

1. ФЗ от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности»  

2. Приказ Президента Российской Федерации от 28.09.2006 г. № Пр-

1649 «Основы государственной политики в области обеспечения безопасно-

сти населения Российской Федерации и защищенности критически важных и 

потенциально опасных объектов от угроз техногенного, природного характе-

ра и террористических актов». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2010 г. N 1285-р «Комплексная программа обеспечения безопасности населе-

ния на транспорте». 

4. Лопатин В.Н. Генеральная прокуратура РФНИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка Терроризм и безопасность на транспорте в Рос-

сии (1991-2002гг. : Белая книга (аналитический доклад) / под ред. В.Н. Лопа-

тина .— СПб. : Юрид.центр Пресс, 2004 .– 687с 

 
 

Учебно-методическое обеспечение модуля 2. Нормативная правовая база 

в области обеспечения транспортной безопасности 

1. ФЗ от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности»  

2. Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 N 924 "Об утвер-

ждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспе-

чению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррори-

стической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни без-

опасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств автомобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании пе-
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ревозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-

возок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)". 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 янва-

ря  2010 г. N 22 «Порядок ведения реестра категорированных объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств»4. Приказ Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 21 февраля 2011 г. N 62 "О 

порядке установления количества категорий и критериев категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетент-

ными органами в области обеспечения транспортной безопасности".5. По-

становление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 

940 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)". 

6. Приказ Минтранса России,  ФСБ России, МВД России от 5 марта 

2010 г. N 52/112/134 «Об утверждении перечня потенциальных угроз совер-

шения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средств 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 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. Письмо ФСБ России от 7.12.2011 № 8/Т/9 – 3143 «Перечень взрывча-

тых веществ, оружия или других устройств, предметов, веществ, которые за-

прещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасно-

сти ОТИ, перевозочный и технологический сектора зоны транспортной без-

опасности ОТИ и на критические элементы  ОТИ» 

2. ФЗ от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности»  

3. Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 N 924 "Об утвер-

ждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспе-

чению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррори-

стической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни без-

опасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств автомобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-

возок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)". 

 

consultantplus://offline/ref=69886E24C41DE880B7E03FC2A4496A0CBA4BAC189312B0F4615AD6AEV6P8M
consultantplus://offline/ref=69886E24C41DE880B7E03FC2A4496A0CBA4BAC189312B0F4615AD6AEV6P8M
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Учебно-методическое обеспечение модуля 4. Реализация мер по обеспе-

чению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

1. ФЗ от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

2. Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 N 924 "Об утвер-

ждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспе-

чению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррори-

стической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни без-

опасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств автомобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-

возок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)". 

3. Постановление правительства Российской Федерации от 26.09.2016 

г., № 969. Об утверждении требований а функциональным свойствам техни-

ческих средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязатель-

ной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопас-

ности. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2008 г. N 940 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)"  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 

2014 г. N 1208 "Об утверждении требований по соблюдению транспортной 

безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на объек-

тах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам 

транспорта". 

6. Приказ Минтранса РФ от 23 июля 2015 г. N 227 «Об утверждении 

Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного до-

смотра в целях обеспечения транспортной безопасности». 

7. Системы тревожной сигнализации. – М. : Стандартинформ, .Ч. 1 : 

ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). Общие требования : Раздел 1. 

Общие положения. – Введен 2014-01-01 (2013) . – IV, 19с. : ил. 

8. ГОСТ Р МЭК 60065-2011. Аудио-, видео- и аналогичная электронная 

аппаратура: Требования безопасности. – М.: Стандартинформ, 2011 .– VI, 127 

с. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 5. Информационное обеспече-

ние транспортной безопасности 

1. ФЗ от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 
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г., № 1257 «Об утверждении правил обращения со сведениями о результатах 

проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и сведениями, содержащимися в планах обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, которые являются информацией ограниченного до-

ступа, и правил проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений 

в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу». 

3. Приказ Минтранса РФ от 16 февраля 2011 г. N 56 "О Порядке ин-

формирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 

об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2010 г. N 1285-р «Комплексная программа обеспечения безопасности населе-

ния на транспорте». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2008 г. N 940 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)"  

6. Талалаев А.К. Инженерно-техническая защита информации : учеб.-

метод. пособие / А.К. Талалаев, Н.Е. Проскуряков, В.А. Селищев ; ТулГУ .– 

Тула : Изд-во ТулГУ, 2009 .–206 с.  

7. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и 

определения. введ. 2008-02-01.– М. : Стандартинформ, 2008 .– IV, 8с.  

8. Защита информации. Inside: информационно-методический журнал 

2002-2013, № 1-6. – СПб : ООО "Издат.дом "Афина" 

 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 6. Ответственность за нару-

шение требований в области транспортной безопасности, установленных 

в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2013 г. N 880 "Об утверждении Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в области транспортной безопасности"  

2. ФЗ от 13 июня 1996 г. N 63 «Уголовный кодекс Российской Федерации». 

3. ФЗ от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ "Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 7. Итоги курса подготовки 

1. ФЗ от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности". 

2. Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 N 924 "Об утвер-

ждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов  

http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7552&TERM=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый комплексный экзамен
1
 

1. Основные цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. 

2. Транспортная безопасность, субъект транспортной инфраструктуры, объ-

ект транспортной инфраструктуры, транспортные средства, акт незаконного 

вмешательства. 

3. Категории сил обеспечения транспортной безопасности. 

4. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств. Должностные обязанности при мероприятиях по усилению 

защиты объектов транспортной инфраструктуры в случае их объявления 

(установления). 

5. Требования по обеспечению транспортной безопасности. 

6. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспе-

чением транспортной безопасности. 

7. Обязанности работников подразделений транспортной безопасности при 

проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра. 

8. Обязанности работников подразделений транспортной безопасности, осу-

ществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности. 

9. Порядок организации пропускного режима в зону транспортной безопас-

ности. 

10. Порядок наблюдения за действиями сил обеспечения транспортной без-

опасности в ходе проведения досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности. 

11. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмеша-

тельства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств. 

12. Силы обеспечения транспортной безопасности. 

13. Предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению в 

зону транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, на критические элементы объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств. 

                                           
1
 Приказ Росавтодора от 07.06.2016 N 861 "Об утверждении перечней вопросов, подлежащих при-

менению органами аттестации (аттестующими организациями) для проверки соответствия знаний, умений и 

навыков аттестуемых лиц требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасно-

сти в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 
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14. Знания и умения, являющиеся обязательными для работников подразде-

лений транспортной безопасности, осуществляющих управление техниче-

скими средствами обеспечения транспортной безопасности. 

15. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах. 

16. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности ин-

формации об изменении уровня безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и (или) транспортных средств. 

17. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и пере-

возчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасно-

сти. 

18. Уголовная ответственность за неисполнение требований по обеспечению 

транспортной безопасности. 

19. Административная ответственность за неисполнение требований по обес-

печению транспортной безопасности. 

20. Понятие зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических 

элементов объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

21. Технические средства обеспечения транспортной безопасности на объек-

тах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

22. Порядок применения технических средств обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. 

23. Технические средства обеспечения транспортной безопасности, исполь-

зуемые при осуществлении видеонаблюдения, видеомониторинга, видеорас-

познавания, видеообнаружения в целях обеспечения транспортной безопас-

ности на объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, ав-

томобильного транспорта и городского наземного электрического транспор-

та. 

24. Порядок применения технических средств обеспечения транспортной 

безопасности, используемых при осуществлении видеонаблюдения, ви-

деомониторинга, видеораспознавания, видеообнаружения на объектах транс-

портной инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта. 

25. Порядок реагирования на угрозы совершения актов незаконного вмеша-

тельства на КПП (посту), в зоне транспортной безопасности объекта транс-

портной инфраструктуры и транспортного средства, на части территории 

объекта транспортной инфраструктуры, не отнесенной к зоне транспортной 

безопасности. 
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26. Порядок выявления и распознавания физических лиц в зоне транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры или транспортного 

средства, не имеющих правовых оснований на нахождение в зоне транспорт-

ной безопасности или на критических элементах объектов транспортной ин-

фраструктуры или транспортных средств. 

27. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения 

материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы 

зоны транспортной безопасности и (или) на критические элементы объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, их применение. 

28. Каким нормативным правовым актом определяется организация взаимо-

действия между силами обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и силами обеспечения транспортной безопас-

ности транспортных средств, с которыми имеется технологическое взаимо-

действие, как осуществляется данное взаимодействие? 

29. Порядок обязательной аттестации сил обеспечения транспортной без-

опасности. 

30. Сроки проведения аттестации сил обеспечения транспортной безопасно-

сти. 

31. Случаи проведения внеочередной аттестации аттестуемых лиц из числа 

подразделений транспортной безопасности. 

32. Порядок допуска в зоны транспортной безопасности пожарно-

спасательных расчетов, аварийно-спасательных команд, службы поискового 

и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой медицинской помо-

щи, прибывших для ликвидации пожаров, аварий, других чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, а также для эвакуации постра-

давших и тяжелобольных. 

33. Общий порядок допуска в зоны транспортной безопасности уполномо-

ченных сотрудников МВД России и ФСБ России. 

34. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических 

лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструкту-

ры или транспортных средствах. 

35. Порядок информирования физических лиц, находящихся на объектах 

транспортной инфраструктуры или транспортном средстве, а также юриди-

ческих лиц, осуществляющих на них какие-либо виды деятельности, о требо-

ваниях по обеспечению транспортной безопасности. 

36. В каких случаях и на кого (что) не распространяется ограничение и за-

прет на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть оружия 

и взрывчатых веществ, включенных в перечни запрещенных предметов и 

веществ? 
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37. Назовите наиболее характерные отличительные признаки лиц, намерева-

ющихся совершить акт незаконного вмешательства. 

38. Порядок выявления с использованием технических средств обеспечения 

транспортной безопасности бесхозных предметов, других предметов и ве-

ществ, которые могут быть использованы в целях совершения актов незакон-

ного вмешательства. 

39. Какие признаки в поведении физического лица указывают на его при-

частность к подготовке акта незаконного вмешательства? 

40. Мониторинг работы оператора при обследовании багажа и ручной клади 

пассажиров с использованием специальных и технических средств. 

41. Общий порядок проведения радиационного контроля при перемещении 

пассажиров и багажа через КПП (пост) на границе зоны транспортной без-

опасности. 

42. Порядок оценки данных инженерно-технических систем и технических 

средств обеспечения транспортной безопасности в отношении объектов 

транспортной инфраструктуры. 

43. Защита инженерно-технических систем обеспечения транспортной без-

опасности от несанкционированного доступа. 

44. Мероприятия при выявлении нефункционирующих и (или) технически 

неисправных инженерно-технических систем обеспечения транспортной без-

опасности. 


