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Учебный план 
дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности на воздушном транспорте 

п/п Наименование дисциплины Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля Теоретиче

ские 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение в курс подготовки 2 2 -  

2 Нормативная правовая база в области 
обеспечения транспортной безопасности 

7 7 -  

 Устройства, предметы и вещества, в 
отношении которых установлен запрет или 
ограничение на перемещение в зону 
транспортной безопасности или её часть 

7 4 3 Зачет в форме 
тестирования 

4 Реализация мер по обеспечению 
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС 

45 35 10 Зачет в форме 
тестирования 

5 Информационное обеспечение 
транспортной безопасности 

2 2 - Зачет в форме 
тестирования 

6 Ответственность за нарушение требований 
в области транспортной безопасности, 
установленных в области обеспечения 
транспортной безопасности порядков и 
правил 

2 2 - Зачет в форме 
тестирования 

7 Итоговая аттестация 2 2  тестирование 

 Всего 60 47 13  
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Вопросы для итоговой аттестации 

 
1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области обеспечения 

транспортной безопасности. 
2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. 
3. Принципы обеспечения транспортной безопасности. 
4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие выработку государственной 

политики в области обеспечения транспортной безопасности. 
5. Субъекты правоотношений, осуществляющие обеспечение транспортной безопасности. 
6. Транспортная безопасность, обеспечение транспортной безопасности (определения). 
7. Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих 

либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах. 
8. Грузы повышенной опасности. 
9. Транспортный комплекс, субъекты транспортной инфраструктуры, перевозчик 

(определения). 
10. Объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства (определения). 
11. Акт незаконного вмешательства, уровень безопасности (определения). 
12. Компетентные органы, специализированные организации в области обеспечения 

транспортной безопасности (определения). 
13. Органы аттестации, аттестующие организации (определения). 
14. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, программа обеспечения 

авиационной безопасности (определения). 
15. Силы обеспечения транспортной безопасности, подразделения транспортной безопасности 

(определения). 
16. Зона транспортной безопасности, зона свободного доступа (определения). 
17. Перевозочный сектор, технологический сектор зоны транспортной безопасности, 

критические элементы (определения). 
18. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и 

порядок их объявления (установления). 
19. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
20. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 
21. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности. 

22. Порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. 
23. Типовые дополнительные профессиональные программы в области подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности. 
24. Порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. 
25. Требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности и 

особенности их проверки. 
26. Требования к личностным (психофизиологическим) качествам отдельных категорий сил 

обеспечения транспортной безопасности и особенности их проверки. 
27. Требования к уровню физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения 

транспортной безопасности и особенности их проверки. 
28. Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной 

безопасности и требования к ним. 
29. Технические средства обеспечения транспортной безопасности (системы и средства 

сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, 



 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, 
управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на 
воздушном транспорте 

 

 

4 

 

оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации, предназначенные для 
использования на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в целях 
обеспечения транспортной безопасности). 

30. Перечень оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в 
отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной 
безопасности. 

31. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 
актов незаконного вмешательства. 

32. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности. 
33. Порядок проверки субъектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков, застройщиков 

объектов транспортной инфраструктуры с использованием тест-предметов и тест-объектов. 
34. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности. 
35. Положения законодательства, устанавливающие административную ответственность за 

нарушения требований в области обеспечения транспортной безопасности. 
36. Положения законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за нарушения 

требований в области обеспечения транспортной безопасности. Ответственность за нарушения 
требований в области обеспечения транспортной безопасности. 

 
 

 


