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/п Наименование дисциплины Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

лекции Практич 
занятия 

1 2 3 5 
 

5 
 

6 

1 Введение в курс подготовки 1 1 - Тест 

2 Нормативно –правовая база 
обеспечения безопасности 

2 2 - Тест 

3 Оружие, взрывоопасные 
предметы и вещества, опасные 
предметы и вещества 

5 4 1 Тест 

4 Выявление в ходе осмотра 
оружия, взрывоопасных веществ и 
предметов  

3 3 12 Тест 

5 Организация осмотра посетителей 
и персонала  

20 8 3 Тест 

 Организация осмотра 
транспортных средств 

4 1 3 Тест 

 Основы радиационной 
безопасности. Правила и меры 
безопасности при работе на 
технических средствах осмотра 

2 2 - Тест 

6 Итоговая аттестация 3 - 3 зачет 

 Всего 40  19  
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Перечень вопросов для итоговой аттестации 
 

1. Понятие «Безопасность» 

2. АНВ. Основные виды АНВ 

3. Понятие Терроризма 

4. Понятие и виды угроз 

5. Обеспечение безопасности на объекте 

6. Система пропускного и внутриобъектового режима 

7. Оборудование и оснащенность КПП  

8. Контролирование доступа физических лиц 

9. Контролирование доступа и передвижения ТС 

10. Система контроля  и управление доступом  

11. Система телевизионного наблюдения 

12. Взаимодействие с правоохранительными органами 

13. Методы выявления признаков подозрительности по внешнему виду, документам, 

поведению. 

14. Взрывоопасные предметы. Их классификация 

15. Взрывчатые вещества, виды 

16. Взрывные устройства, виды 

17. Перечень предметов и веществ, запрещенных к перемещению на охраняемые 

объекты  

18. Способы сокрытия запрещенных предметов и веществ 

19. Виды и классификация оружия 

20. Способы обнаружения оружия и боеприпасов 

21. Виды и назначение технических средств осмотра 

22. Цели и задачи осмотра транспортных средств 

23. Порядок осмотра посетителей 

24. Порядок осмотра транспортных средств 

25. Порядок допуска физических лиц и транспортных средств на охраняемый объект 

26. Порядок действия при обнаружении предметов и веществ с помощью которых 

можно совершить АНВ 

27. Порядок применения физической силы, специальных средств и служебного 

огнестрельного оружия 

28. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами 

29. Виды технических средств осмотра 

30. Порядок организации пропускного режима на КПП 

31. Понятие «Радиации», «Источники радиационного излучения».  
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32. Единицы измерения ионизирующего излучения 

33. Порядок допуска персонала к источникам ионизирующего излучения 

34. Организация индивидуального дозиметрического контроля 

35. Периодичность контроля индивидуальных доз ионизирующего излучения 

36. Меры безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения 
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