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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины "Транспортная безопасность" - сформиро-

вать и конкретизировать знания в области обеспечения транспорт-

ной безопасности при выполнении мероприятий по предупрежде-

нию и пресечению актов незаконного вмешательства, в т. ч. терро-

ристических актов. 

Задачи дисциплины  - формирование навыков и умений по 

следующим направлениям деятельности: 

–раскрытие понятийного аппарата в области транспортной 

безопасности и антитеррористической деятельности; 

–раскрытие базовых содержательных положений в области 

транспортной безопасности и антитеррористической деятельности; 

–определения степени защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортного средства от потенциальных угроз 

совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

–определение целей, значения и принципов защиты объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортного средства от потен-

циальных угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

–установление факторов, влияющих на состояние защищенно-

сти объектов транспортной инфраструктуры и транспортного сред-

ства; 

–изучение и уяснение методов определения уязвимостей объ-

ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

–установление и раскрытие структуры угроз объектам транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств; 

В соответствии с требованиями Международной конвенции по 

подготовке, дипломированию моряков и несению вахты (ПДМНВ 

78/95) и соответствующих резолюций Ассамблеи ИМО определен 

перечень вопросов по проблеме обеспечения безопасности на вод-

ном транспорте, рекомендуемых для изучения в высших учебных 

заведениях морского транспорта.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  

Дисциплина «Транспортная безопасность» относится к вариа-
тивной части обязательных дисциплин цикла С.3.В 

Для освоения дисциплины обучаемый должен:  
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Знать: требования по обеспечению транспортной безопасно-

сти для различных категорий объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств водного транспорта; мето-

ды, инженерно-технические средства и системы обеспечения 

транспортной безопасности, используемые на объектах транспорт-

ной инфраструктуры водного транспорта; порядок разработки и 

реализации планов обеспечения транспортной безопасности объек-

тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств водно-

го транспорта; правовые и организационные основы системы обес-

печения транспортной безопасности в Российской Федерации; 

структуру и содержание Федерального закона от 09 февраля 2007 

года № 16-ФЗ«О транспортной безопасности». 

Уметь: определять потенциальные угрозы и действия, влия-

ющие на защищенность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств водного транспорта, и обеспечивать выпол-

нение мероприятий по транспортной безопасности на этих объек-

тах в зависимости от её различных уровней; анализировать опера-

тивную обстановку, прогнозировать возможность применения тер-

рористами конкретных методов, сил и средств террористической 

деятельности. 

Владеть: владением основными методами, способами и сред-

ствами планирования и реализации обеспечения транспортной без-

опасности; способностью понимать сущность и значение информа-

ции в развитии со временного информационного обществ. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисци-

плины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции в соответствие с ФГОС ВО: 

- способность и готовность осуществлять организацию и 

технический контроль при эксплуатации транспортного 

оборудования в соответствии с установленными процедурами. 

(ПК-27). 

Данная компетенция формируется в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ (Таблица А-II/1 и Таблица А-II/2): 
ФУНКЦИЯ: Управление операциями судна и забота о 

людях на судне на уровне эксплуатации. 
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компетентность: Применение навыков руководителя и уме-

ние работать в команде 

 

1. Начальное рабочее знание соответствующих кон-

венций ИМО касающихся охраны человеческой жизни на море 

и защиты морской среды. 

2. Знание соответствующего международного и  

национального законодательства .  

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется заче-

том. 

 

2 Содержание программы обучения 

 

Введение. 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в подготовке 

судоводителя. 

 

Раздел 1. Правовые и организационные основы системы 

обеспечения транспортной безопасности в Российской 

Федерации (формирует компетенции МК ПДНВ Таблица А-II/1: 

компетенция «Управление операциями судна и забота о людях на 

судне на уровне эксплуатации» пп.1, 2, 3;): 

Тема 1.1. Предмет «Транспортная безопасность», основные 

понятия и определения, актуальные проблемы транспортной без-

опасности. 

Тема 1.2. Терроризм на транспорте. Основные источники пра-

вового регулирования обеспечения транспортной безопасности. 

Тема 1.3. Основы обеспечения транспортной безопасности при 

выполнении мероприятий по предупреждению и пресечению актов 

незаконного вмешательства, в т. ч. террористических актов. 

Тема 1.4. Основные угрозы безопасности населения на транс-

порте, способы противодействия угрозам. Основные составные 

элементы комплексной системы обеспечения безопасности населе-

ния на транспорте. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое и техническое 

обеспечение транспортной безопасности (формирует 

компетенции МК ПДНВ Таблица А-II/1: компетенция «Управление 
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операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации» пп.1, 2, 3;): 

Тема 2.1 Принципиальная схема обеспечения транспортной 

безопасности, основные методики и рекомендации по выявлению 

потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешатель-

ства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Тема 2.2 Перечень потенциальных угроз совершения актов не-

законного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств; угроза захвата, угроза 

взрыва, угроза размещения или попытки размещения на объекте 

транспортной инфраструктуры (ОТИ) и/или транспортных средств 

(ТС) взрывных устройств (взрывчатых веществ), угроза поражения 

опасными веществами, угроза захвата критического элемента, 

угроза взрыва критического элемента, угроза размещения или по-

пытки размещения на критическом элементе ОТИ и/или ТС взрыв-

ных устройств (взрывчатых веществ), угроза блокирования, угроза 

хищения. 

Тема 2.3 Потенциальные, непосредственные и прямые угрозы 

совершения актов незаконного вмешательства – понятия и опреде-

ления. Нормативные правовые документы, определяющие возмож-

ные потенциальные угрозы актов незаконного вмешательства на 

объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства 

водного транспорта. 

Тема 2.4 Механизм реализации требований обеспечения 

транспортной безопасности, схема поэтапной реализации закона № 

16 ФЗ «О транспортной безопасности» по обеспечению транспорт-

ной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств. 

 

Раздел 3. Организация работ по категорированию объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

(формирует компетенции МК ПДНВ Таблица А-II/1: компетенция 

«Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации» пп.1, 2, 3;): 

 Тема 3.1 Методика категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств водного транспорта. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая работы по ка-

тегорированию. 
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Тема 3.2 Основные задачи категорирования. Категории объек-

тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств водно-

го транспорта. Порядок установления количества категорий и кри-

териев категорирования ОТИ и ТС. Категории и количественные 

показатели критериев категорирования ОТИ и ТС. 

 

Раздел 4. Общий порядок определения последствий 

совершения АНВ на ОТИ и ТС при категорировании 

(формирует компетенции МК ПДНВ Таблица А-II/1: компетенция 

«Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации» пп.1, 2, 3;): 

Тема 4.1 Общий порядок определения последствий соверше-

ния акта незаконного вмешательства (АНВ) на ОТИ при категори-

ровании: 

а) Определяется возможное количество погибших или полу-

чивших ущерб здоровью людей в результате АНВ на ОТИ, для чего 

проводится балльная оценка по показателям, характеризующим 

ОТИ. 

В зависимости от количества присвоенных по показателям 

баллов, ОТИ относят к одной из четырех категорий. 

б) Определяется возможный размер материального ущерба и 

ущерба окружающей среде в результате АНВ на ОТИ, для чего 

проводится балльная оценка по приведенным показателям, харак-

теризующим ОТИ. 

В зависимости от количества присвоенных по показателям 

баллов, ОТИ относят к одной из четырех категорий. 

в) За исходную категорию ОТИ принимается наивысшая кате-

гория из присвоенных ОТИ по пунктам а) и б). 

Общий порядок определения последствий совершения АНВ на 

ТС при категорировании: 

а) Определяется возможное количество погибших или полу-

чивших ущерб здоровью людей в результате АНВ на ТС, для чего 

проводится балльная оценка по показателям, характеризующим ТС 

по группам. 

В зависимости от количества присвоенных по показателям 

баллов, ТС относят к одной из четырех категорий. 
б) Определяется возможный размер материального ущерба и 

ущерба окружающей среде в результате АНВ на ТС, для чего про-

водится балльная оценка по показателям, характеризующим ТС. 
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Взависимости от количества присвоенных по приведенным 

показателям баллов, ОТИ относят к одной из четырех категорий. 

в) За исходную категорию ТС принимается наивысшая катего-

рия из присвоенных ТС по пунктам а) и б). 

Тема 4.2 Общий порядок определения базовой категории ОТИ 

и общий порядок определения итоговой категории ОТИ и ТС. 

Реестр категорированных объектов и транспортных средств 

водного транспорта, порядок формирования и ведения. 

 

Раздел 5. Основные требования по обеспечению 

транспортной безопасности, учитывающие уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств (формирует 

компетенции МК ПДНВ Таблица А-II/1: компетенция «Управление 

операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации» пп.1, 2, 3;): 

Тема 5.1 Уровни безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств. 

Тема 5.2 Управление транспортной безопасностью при объяв-

лении (установлении) различных уровней безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств водного 

транспорта. 

 

Раздел 6. Основные рекомендации по проведению оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта 

(формирует компетенции МК ПДНВ Таблица А-II/1: компетенция 

«Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации» пп.1, 2, 3;): 

 Тема 6.1 Методика проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств водного 

транспорта. 

 

Раздел 7. Рекомендуемый порядок проведения оценки 

уязвимости на примере ОТИ и ТС водного транспорта 

(формирует компетенции МК ПДНВ Таблица А-II/1: компетенция 
«Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации» пп.1, 2, 3;): 
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Тема 7.1 Перечень работ при проведении оценки уязвимости. 

Изучение способов реализации потенциальных угроз совершения 

АНВ с использованием модели нарушителя. Определение рекомен-

даций субъекту транспортной инфраструктуры по совершенствова-

нию системы мер обеспечения транспортной безопасности. 

Тема 7.2 Оформление результатов оценки уязвимости. Мето-

дика определения критических элементов. Критический элемент 

объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного сред-

ства. Основные этапы выявления критических элементов ОТИ/ТС. 

 

Раздел 8. Характеристики нарушителя при совершении 

АНВ на ОТИ (модель нарушителя) (формирует компетенции МК 

ПДНВ Таблица А-II/1: компетенция «Управление операциями 

судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации» пп.1, 2, 

3;): 

Тема 8.1 Понятие и определения, принцип применения модели 

нарушителя. Проведение экспертного моделирования в ходе оцен-

ки возможных вариантов реализации угроз в используемой модели 

нарушителя в качестве весовых коэффициентов, определяющих 

вклад того или иного отдельного показателя в характеристику мо-

дели нарушителя, применяются условные балльные значения. 

Тема 8.2 Основные показатели, характеризующие нарушителя 

при реализации потенциальных угроз совершения актов незаконно-

го вмешательства. Характеристика нарушителя при реализации 

потенциальных угроз. Основные факторы уязвимости ОТИ ТС при 

применении модели нарушителя. 

 

Раздел 9. Порядок разработки и утверждения планов 

обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

(формирует компетенции МК ПДНВ Таблица А-II/1: компетенция 

«Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации» пп.1, 2, 3;): 

Тема 9.1 Планирование мероприятий по обеспечению транс-

портной безопасности, государственная политика в области обес-

печения транспортной безопасности. Порядок разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств водного транспорта. 
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Тема 9.2 Государственная политика в области обеспечения 

транспортной безопасности. Ответственность за неисполнение тре-

бований обеспечения транспортной безопасности. 

 

 

3 Указания к проведению практических  работ 

 

Целью практических работ является закрепление теоретиче-

ских знаний студента.  

Задачей практических работ является стимулирование студен-

та к освоению теоретических знаний и контроль уровня знаний на 

соответствие требованиям МК ПДНВ.  

Практические занятия проводятся последовательно в соответ-

ствии с рабочей программой дисциплины и расписанием занятий. 

Каждая изучаемая тема выносится на практические занятия после 

того, как по ней проведена лекция и предоставлено студенту время 

на самостоятельную работу по текущей теме. Для подготовки к 

практической работе студент должен выполнить индивидуальное 

домашнее задание по текущей теме. 

Практическое занятие состоит из двух частей:  

1. Проверка уровня знаний студента по текущей теме; 

2. Детальный разбор вынесенных на проверку вопро-

сов. 

 

Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в 

форме тестирования. Данный метод позволяет подвергнуть провер-

ке 100% студентов по каждой изучаемой теме. Отсутствие возмож-

ности избежать проверки знаний по любой теме, в свою очередь, 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему заня-

тию.  

В случае возникновения необходимости устной проверки зна-

ний студента по отдельной теме преподавателем могут быть ис-

пользованы контрольные вопросы, приведенных ниже. В таком 

случае рекомендуется использовать не менее четырёх вопросов 

методом случайной выборки. 

Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов прово-
дится после того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 

Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с 

привлечением материалов лекции. 
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Тест-лист по каждой теме представляет собой таблицу с набо-

ром вопросов, на каждый из которых предлагается несколько вари-

антов ответов.  

Правые две колонки таблицы «Да» и «Нет» предназначены для 

указания студентом своего решения.  

Если студент считает: «я согласен с таким вариантом ответа», 

то ставит отметку в колонку «Да» в строке данного варианта отве-

та. Если студент считает: «я не согласен с таким вариантом отве-

та», то ставит отметку в колонку «Нет» в строке данного варианта 

ответа.  

По каждому варианту ответа на поставленный вопрос должна 

быть отметка «Да» или «Нет». 

На каждый вопрос может быть предложено различное количе-

ство «правильных» и «неправильных» ответов, например: 

 

Вопрос/ варианты ответов Да Нет 

Дайте определение понятию «уровень безопасности»: 

Степень защищенности транспортного комплекса, 

соответствующая степени угрозы совершения акта 

незаконного вмешательства; 

1  

Степень защищенности транспортного комплекса, 

соответствующая угрозам совершения акта незакон-

ного вмешательства; 

 1 

Защищенность транспортного комплекса, соответ-

ствующая степени угрозы совершения акта незакон-

ного вмешательства. 

 1 

 

 

4 Оценка результатов 

 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Резуль-

тирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина 

оценок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка счи-

тается неудовлетворительной. 

 

5 Педагогические тесты для проведения практических работ 
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Тема №1. Правовые и организационные основы системы обес-

печения транспортной безопасности в Российской Федерации   
        

(группа; фамилия и инициалы;  дата; подпись) Ответ   
Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1 
 

Дайте определение понятию «акт незаконного вме-

шательства»: 

    

 
1 Противоправное действие (бездействие), в том числе 

террористический акт, угрожающее безопасной дея-

тельности транспортного комплекса, повлекшее за собой 

причинение вреда жизни и здоровью людей, материаль-

ный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий; 

    

 
2 Противоправное действие, угрожающее деятельности 

транспортного комплекса, повлекшее за собой причине-

ние вреда жизни и здоровью людей либо создавшее 

угрозу наступления таких последствий; 

    

 
3 Противоправное действие, в том числе террористиче-

ский акт, угрожающее безопасной деятельности транс-

портного комплекса, повлекшее за собой причинение 

вреда жизни и здоровью людей. 

    

2 
 

Основными способами противодействия угрозам яв-

ляются: 

    

 
1 Предупреждение актов незаконного вмешательства, в 

том числе террористической направленности; 

    

 
2 Разработка мероприятий по обеспечению безопасности 

и участие в таких мероприятиях 

    

 
3 Защита интересов личности, общества и государства в 

сфере транспортного комплекса от АНВ 

    

3 
 

Дайте определение понятию «уровень безопасности»:      
1 Степень защищенности транспортного комплекса, соот-

ветствующая степени угрозы совершения акта незакон-

ного вмешательства; 

    

 
2 Уровень защищенности транспортного комплекса, соот-

ветствующая угрозам совершения акта незаконного 

вмешательства; 

    

 
3 Защищенность транспортного комплекса, соответству-

ющая уровню угрозы совершения акта незаконного 

вмешательства. 
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4 
 

Критический элемент это:      
1 Определение наиболее вероятных сценариев реализации 

каждого из видов угроз в отношении оцениваемого ОТИ 

и ТС с учетом характерных особенностей нарушителя; 

    

 
2 Совокупность сведений о численности, оснащенности,  

осведомленности и тактике действий потенциальных 

нарушителей, их мотивации и преследуемых целях при 

совершении акта незаконного вмешательства в деятель-

ность объекта транспортной инфраструктуры и/или 

транспортного средства; 

    

 
3 Строения, помещения, конструктивные, технологиче-

ские и технические элементы объекта транспортной ин-

фраструктуры и/или транспортного средства, акт неза-

конного вмешательства в отношении которых приведет 

к частичному или полному прекращению его функцио-

нирования или возникновению чрезвычайных ситуаций. 

    

5 
 

Каким международным документом введены требо-

вания, регламентирующие охрану судов с целью 

противодействия незаконным актам, направленным 

против безопасности мореплавания? 

    

 
1 СОЛАС - 74                     
2 ПДНВ- 78      
3 МАРПОЛ        

6 
 

Дайте определение понятию «категорирование ОТИ 

и ТС»: 

    

 
1 Отнесение  ТС к определенным категориям с учетом  

степени угрозы совершения актов незаконного вмеша-

тельства и его возможных последствий; 

    

 
2 Отнесение ОТИ и ТС к определенным категориям с уче-

том потенциальных  угроз совершения акта незаконного 

вмешательства и его возможных последствий; 

    

 
3 Отнесение ОТИ и ТС к определенным категориям с уче-

том степени угрозы совершения акта незаконного вме-

шательства и его возможных последствий. 

    

7 
 

Цель обеспечения транспортной безопасности это:      
1 Безопасное функционирование транспортного комплек-

са, защита интересов личности, общества и государства 

в сфере водного транспорта от актов незаконного вме-

шательства; 
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2  Устойчивое и безопасное функционирование транс-

портного комплекса, защита интересов личности, обще-

ства и государства в сфере транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства; 

    

 
3 Защита интересов личности, общества и государства в 

сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства. 

    

8 
 

Безопасность это:      
1 Состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз; 

    

 
2 Состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от потенциальных, 

прямых и непосредственных угроз; 

    

 
3 Защита объекта транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств от внешних и внутренних угроз. 

    

9 
 

Террористический акт (ст.205 УК РФ):      
1 Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека. 

    

 
2 Совершение взрыва, поджога или иных действий, в це-

лях воздействия на принятие решения органами власти 

или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях. 

    

 
3 Воздействие на сознание общества, органами государ-

ственной власти или международными преступными 

организациями, с применением любого рода форм 

насильственного действия. 

    

10 
 

Транспортная безопасность это -      
1 Степень защищенности ТС от актов незаконного вме-

шательства. 

    

 
2 Состояние защищенности ОТИ и ТС от актов незакон-

ного вмешательства. 

    

 
3 Степень защищенности ОТИ и ТС  от угроз совершения 

прямых актов незаконного вмешательства. 

    

  
      

(оценка; дата и подпись преподавателя)   
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Тема №2: Организационно-правовое и техническое обеспе-

чение транспортной безопасности   
        
(группа; фамилия и инициалы;  дата; подпись) Ответ   

Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1 
 

Прямая угроза это:      
1 Совокупность конкретных условий и факторов, 

создающих опасность совершения АНВ; 

    

 
2 Совокупность вероятных условий и факторов, 

создающих опасность совершения АНВ; 

    

 
3 Совокупность условий и факторов, создавших 

реальную опасность совершения акта незакон-

ного вмешательства в деятельность объекта. 

    

2 
 

Угроза это:      
1 Совокупность факторов, создавших опасность 

совершения АНВ в  деятельность транспортно-

го комплекса; 

    

 
2 Намерение совершить АНВ на ОТИ и ТС;     

 
3 Возможность совершения акта незаконного 

вмешательства на объектах транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средствах. 

  

3 
 

Дайте определение понятию «уровень без-

опасности»: 

    

 
1 Степень защищенности транспортного ком-

плекса, соответствующая степени угрозы со-

вершения акта незаконного вмешательства 

    

 
2 Защита ОТИ и ТС от внешних и внутренних 

угроз. 

  

 
3 Уровень защищенности транспортного ком-

плекса, соответствующий потенциальным угро-

зам совершения акта незаконного вмешатель-

ства 

    

4 
 

ОТ каких угроз вводится уровень безопасно-

сти №3? 

    

 
1 Потенциальных      
2 Прямых 

  

 
3 Непосредственных     
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5 
 

Каким международным документом введены 

требования, регламентирующие охрану су-

дов с целью противодействия незаконным 

актам, направленным против безопасности 

мореплавания? 

    

 
1 СОЛАС - 74                     
2 ПДНВ- 78      
3 МКУБ 

  

6 
 

Потенциальная угроза это:      
1 Совокупность условий и факторов, создавших 

опасность совершения АНВ; 

    

 
2 Совокупность вероятных условий и факторов, 

создающих опасность совершения акта неза-

конного вмешательства в деятельность объекта 

    

 
3 Совокупность конкретных условий и факторов, 

создающих опасность совершения акта неза-

конного вмешательства в деятельность объекта; 

  

7 
 

Что согласно ФЗ №16 является целями обес-

печения транспортной безопасности: 

    

 
1 Устойчивое и безопасное функционирование 

транспортного комплекса, защита интересов 

личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства. 

    

 
2  Обеспечение заблаговременного и эффектив-

ного сбора и обмена информацией связанной с 

охраной. 

    

 
3 Нормативное правовое регулирование в обла-

сти обеспечения транспортной безопасности. 

  

8 
 

Нарушитель это –       
1 Лицо (группа лиц), совершившее или пытаю-

щееся совершить акт незаконного вмешатель-

ства в деятельность ОТИ или ТС. 

    

 
2 Лицо (группа лиц), проникнувшее на объект 

для совершения акта незаконного вмешатель-
ства. 

    

 
3 Лицо пытающееся совершить акт незаконного 

вмешательства в деятельность ОТИ. 
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9 
 

Уровни безопасности ОТИ и ТС №2 и 3 мо-

гут объявляться как в отношении 1 объекта, 

так и в отношении группы ОТИ. 

    

 
1 Верно      
2 Неверно      
3 В зависимости от ситуации 

  

10 
 

Сколько статей содержит ФЗ №16 "О транс-

портной безопасности"? 

    

 
1 13      
2 12      
3 14 

  

11 
 

Какой уровень безопасности действует по-

стоянно на территории РФ? 

    

 
1 3      
2 2 

  

 
3 1       

      
(оценка; дата и подпись преподавателя)   

 

Тема №3: Организация работ по категорированию объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

   
        
(группа; фамилия и инициалы;  дата; подпись) Ответ   

Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1 
 

Прямая угроза это:     

 
1 Совокупность конкретных условий и факторов, 

создающих опасность совершения АНВ; 

    

 
2 Совокупность вероятных условий и факторов, 

создающих опасность совершения АНВ;  

    

 
3 Совокупность условий и факторов, создавших 

реальную опасность совершения АНВ. 
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2 
 

Определите категорию ОТИ, если по крите-

риям: возможное количество погибших лю-

дей присвоена 3 категория; возможные раз-

меры материального ущерба и ущерба 

окружающей среде – 4 категория: 

    

 
1 1     

 
2 2     

 
3 3     

 
4 4     

3 
 

В течение, какого периода компетентный 

орган в области обеспечения транспортной 

безопасности информирует субъекта ОТИ 

или ТС о присвоенной категории? 

    

 
1 15 дней      

 
2 30 дней     

 
3 10 дней     

4 
 

ОТ каких угроз вводится уровень безопасно-

сти №2? 

    

 
1 Прямых     

 
2 Непосредственных      
3 Потенциальных 

  

5 
 

Куда вносятся сведения об ОТИ с присвоен-

ной категорией? 

    

 
1 Реестр     

 
2 Информационная база данных     

 
3 Журнал     

6 
 

Что относится к количественным показате-

лям последствий совершения АНВ учитыва-

емых при категорировании ОТИ и ТС? 

    

 
1  Возможное количество людей получивших 

ущерб здоровью 

    

 
2 Время необходимое на восстановление транс-

портной функции ОТИ и ТС 

    

 
3 Возможные размеры материального ущерба     
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7 
 

Дайте определение понятию «категорирова-

ние ОТИ и ТС»: 

    

 
1 Отнесение ОТИ и ТС к определенным катего-

риям с учетом угрозы совершения актов неза-

конного вмешательства и его возможных по-

следствий; 

    

 
2 Отнесение ТС к определенным категориям с 

учетом потенциальных угроз совершения акта 

незаконного вмешательства и его возможных 

последствий; 

    

 
3 Отнесение ОТИ и ТС к определенным катего-

риям с учетом степени угрозы совершения акта 

незаконного вмешательства и его возможных 

последствий. 

    

8 
 

Назовите количество категорий установлен-

ных на морском транспорте: 

    

 
1 1      
2 4      
3 3     

9 
 

За какой период рассматриваются показате-

ли по критерию «количество совершенных и 

предотвращенных АНВ на территории Рос-

сийской Федерации»? 

    
 

1 6 лет     
 

2 6 мес      
 

3 12 лет      
 

4 12 мес      

10 
 

Кем проводится категорирование ОТИ и 

ТС? 

    

 
1 Компетентным органом в области обеспечения 

транспортной безопасности;  

    

 
2 Субъект ОТИ и ТС;     

 
3 Специализированная аккредитованная органи-

зация. 

    

  

      
(оценка; дата и подпись преподавателя)   
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Тема 4. Общий порядок определения последствий совер-

шения АНВ на ОТИ и ТС при категорировании.   

        
(группа; фамилия и инициалы;  дата; подпись) Ответ   

Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1 
 

Что не относится к количественным показа-

телям последствий совершения АНВ учиты-

ваемых при категорировании ОТИ и ТС? 

    

 
1 Возможное количество людей получивших 

ущерб здоровью. 

    

 
2 Время необходимое на восстановление транс-

портной функции ОТИ и ТС 

    

 
3 Возможные размеры ущерба окружающей сре-

де 

    

 
4 Возможные размеры материального ущерба      
5 Возможное количество погибших людей     

2 
 

Какие средства связи могут использоваться 

субъектами транспортной инфраструктуры 

для предоставления информации об угрозах 

совершения и о совершении АНВ на ОТИ в 

компетентные органы в области обеспечения 

транспортной безопасности? 
    

 
1 Устные.      
2 Электронные      
3 Телефонные 

  

3 
 

Дайте определение понятию «категорирова-

ние ОТИ и ТС»: 

    

 
1 Отнесение ТС к определенным категориям с 

учетом в угрозы совершения актов незаконного 

вмешательства и его возможных последствий; 

    

 
2 Отнесение ОТИ и ТС к определенным катего-

риям с учетом потенциальных угроз соверше-

ния акта незаконного вмешательства и его воз-

можных последствий; 

    

 
3 Отнесение ОТИ и ТС к определенным катего-

риям с учетом степени угрозы совершения акта 

незаконного вмешательства и его возможных 

последствий. 
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4 
 

Кем устанавливается перечень уровней без-

опасности? 

    

 
1 Федеральный орган исполнительной власти;      
2 Правительством РФ;      
3 Компетентные органы в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

    

5 
 

Для каких понятий не даются определения в 

ФЗ №16 "О транспортной безопасности"? 

    

 
1 Оценка уязвимости      
2 Договаривающиеся правительства      
3 План охраны судна     

6 
 

Категорированные ОТИ  и/или ТС включа-

ются в реестр категорированных объектов 

транспортной инфраструктуры транспорт-

ной безопасности на ___________ носителях. 

    

 
1 Бумажных и электронных      
2 3 бумажных      
3 2 электронных     

7 
 

За какой период рассматриваются показате-

ли по критерию «количество совершенных и 

предотвращенных АНВ на территории Рос-

сийской Федерации»? 
    

 
1 6 лет;      
2 6 месяцев;      
3 12 месяцев;      
4 12 лет.     

8 
 

Компетентный орган в области обеспечения 

транспортной безопасности информирует 

субъекта транспортной инфраструктуры о 

присвоении категории ОТИ и/или ТС в срок, 

не превышающий _______ рабочих дней с 

момента присвоения или изменения ранее 

присвоенной категории. 

    

 
1 15      
2  10      
3 30     

9 
 

Какой уровень безопасности действует по-

стоянно на территории РФ? 
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1 1       
2 3      
3 2     

10 
 

Назовите количество категорий установ-

ленных на морском транспорте: 

    

 
1 5      
2 6      
3 4      
4 3     

11 
 

В каком порядке устанавливаются катего-

рии ОТИ и ТС в зависимости от их значимо-

сти? 

    

 
1 Порядке повышения их значимости,      
2 В порядке убывания их значимости ,      
3 В произвольном порядке их значимости     

12 
 

В какой орган подается заявление о присво-

ении категории обьекту транспортной ин-

фраструктуры 

    

 
1 Ространснадзор      
2 Росморречфлот,      
3 Минтранс       

      
(оценка; дата и подпись преподавателя)    

Тема 5. Основные требования по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающие уровни безопасности для различ-

ных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств   

        
(группа; фамилия и инициалы;  дата; подпись) Ответ   

Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1 
 

Кем устанавливается порядок проведения 

оценки уязвимости? 

    

 
1 Минтранс     

 
2 Субъект ОТИ и ТС;     

 
3 Специализированная аккредитованная органи-

зация. 
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2 
 

Решение об отказе в утверждении проведен-

ной ОУ принимается в срок? 

    

 
1 Не более 10 дней     

 
2 Не более 15 дней     

 
3 Не более 30 дней     

3 
 

Срок проведения ОУ не должен превышать:     

 
1 Одного месяца     

 
2 Двух месяцев     

 
3 Трех месяцев     

 
4 Шесть месяцев   

 

4 
 

Дайте определение понятию «оценка уязви-

мости ОТИ и ТС»: 

    

 
1 Определение степени защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от угроз совершения АНВ 

  

 
2 Определение уровня защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от  потенциальных угроз совершения 

актов незаконного вмешательства; 

  

 
3 Определение степени защищенности морского 

судна, акватории морского порта, морского 

терминала, проведенное в соответствии с тре-

бованиями международных договоров Россий-

ской Федерации в области охраны судов и пор-

товых средств 

  

5 
 

Оценка охраны морского судна и портового 

средства? 

    

 
1 Определение степени защищенности морского 

судна, акватории морского порта, морского 

терминала, проведенное в соответствии с тре-

бованиями международных договоров Россий-

ской Федерации в области охраны судов и пор-

товых средств 

    

 
2 Определение уровня защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от  потенциальных угроз совершения 
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актов незаконного вмешательства;  
3 Определение степени защищенности ОТИ и 

ТС от угроз совершения АНВ 
    

6 
 

Субъект транспортной инфраструктуры 

вправе самостоятельно проводить ОУ: 

    

 
1 Транспортных средств  и ОТИ 4 категории      
2 Объектов транспортной инфраструктуры 4 ка-

тегории 
    

 
3 Транспортных средств     

7 
 

Кем проводится оценка уязвимости ОТИ?     

 
1 Федеральный орган исполнительной власти;      
2 Министерство транспорта РФ      
3 Специализированная аккредитованная органи-

зация. 
    

8 
 

В какой срок проводится дополнительная 

ОУ при изменении конструктивных, техни-

ческих и технологических характеристик 

ОТИ или ТС? 

    

 
1 Немедленно      
2 В десятидневный срок      
3 В течении месяца   

9 
 

Кем утверждаются результаты проведенной 

оценки уязвимости? 

    
 

1 Росморречфлот      
2 Субъект ОТИ и ТС;      
3 Специализированная аккредитованная органи-

зация. 
    

10 
 

За какой срок должно быть принято реше-

ние об утверждении результатов проведения 

оценки уязвимости, либо об отказе в их 

утверждении? 

    

 
1 Не менее 30 дней      
2 Не более 15 дней      
3 Не более 30 дней       
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Тема 6. Основные рекомендации по проведению оценки уязви-

мости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств водного транспорта 

   
        

(группа; фамилия и инициалы;  дата; подпись) Ответ   
Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1 
 

Результаты проведенной оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств утверждаются? 

    

 
1 Компетентными органами в области обеспече-

ния транспортной безопасности.; 

    

 
2 Субъект ОТИ и ТС;      
3 Специализированная аккредитованная органи-

зация.     

2 
 

Кем устанавливается перечень уровней без-

опасности? 

    

 
1 Субъект      
2 Минтранс      
3 Компетентные органы в области обеспечения 

транспортной безопасности.     

3 
 

Срок проведения ОУ не должен превышать:     

 
1 Одного месяца      
2 Двух месяцев      
3 Трех месяцев     

4 
 

При оценке уязвимости группы идентичных 

по своим конструктивным, техническим, 

технологическим характеристикам транс-

портных средств, находящихся в собствен-

ности одного юридического (физического) 

лица или использующихся им на ином за-

конном основании, по его ходатайству ре-

зультаты оценки уязвимости одного транс-

портного средства распространяются на всю 

группу. 

    

 
1 Да      
2 Нет      
3 По согласованию с администрацией     
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5 
 

Транспортный комплекс?     

 
1 Объекты транспортной инфраструктуры      
2 Объекты и субъекты транспортной инфра-

структуры, транспортные средства      
3 Субъекты транспортной инфраструктуры, 

транспортные средства     

6 
 

Субъект транспортной инфраструктуры 

вправе самостоятельно проводить ОУ: 

    

 
1 Транспортных средств  и ОТИ 4 категории      
2 Объектов транспортной инфраструктуры 4 ка-

тегории      
3 Транспортных средств     

7 
 

ОТ каких угроз вводится уровень безопасно-

сти №2?    
1 Прямых    
2 Непосредственных    
3 Потенциальных   

8 
 

Компетентные органы в области обеспече-

ния транспортной безопасности - это:    
1 Органы исполнительной власти, уполномочен-

ные осуществлять функции по оказанию госу-

дарственных услуг в области обеспечения 

транспортной безопасности.    
2 Федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством Российской 

Федерации осуществлять функции по оказанию 

государственных услуг в области обеспечения 

транспортной безопасности.    
3 Федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные осуществлять функции по 

оказанию государственных услуг в области 

обеспечения транспортной безопасности.   
9 

 
Перевозчик - это:    

1 Юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, принявшие на себя по договору 

перевозки транспортом общего пользования 

обязанность доставить пассажира, вверенный 

им отправителем груз, багаж, грузобагаж из   



28 

пункта отправления в пункт назначения, а так-

же выдать груз, багаж, грузобагаж управомо-

ченному на его получение лицу (получателю).  
2 Индивидуальный предприниматель, принявшие 

на себя по договору перевозки транспортом 

общего пользования обязанность доставить 

пассажира, вверенный им отправителем груз, 

багаж, грузобагаж из пункта отправления в 

пункт назначения, а также выдать груз, багаж, 

грузобагаж управомоченному на его получение 

лицу (получателю).    
3 Юридическое принявший на себя по договору 

перевозки транспортом общего пользования 

обязанность доставить пассажира, вверенный 

им отправителем груз, багаж, грузобагаж из 

пункта отправления в пункт назначения, а так-

же выдать груз, багаж, грузобагаж управомо-

ченному на его получение лицу (получателю).   
10 

 
Основными угрозами безопасности населе-

ния на транспорте являются:    
1 Угрозы совершения актов незаконного вмеша-

тельства, в том числе террористической 

направленности;    
2 Угрозы техногенного и природного характера.     

      
(оценка; дата и подпись преподавателя)    

Тема 7. Оформление результатов оценки уязвимости. Методика 

определения критических элементов. Критический элемент 

объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного 

средства.   

      
(группа; фамилия и инициалы;  дата; подпись) Ответ   

Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1 
 

Назовите техническое устройство, с помо-

щью которого возможно обнаружение на те-

ле человека не металлических предметов 

размерами 60Х60Х10: 
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1 Рентгенографический сканер;      
2 Устройство «заслон»;      
3 Стационарный металлоискатель;      
4 Компьютерный томограф.     

2 
 

Безопасность это:     

 
1 Состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от 

потенциальных, прямых и непосредственных 

угроз;      
2 Состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз;      
3 Состояние объекта транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств от внешних и 

внутренних угроз.     

3 
 

Факторы уязвимости ОТИ или ТС?     

 
1 Конструктивные особенности ОТИ или ТС, 

особенности характера их эксплуатации или 

свойства элементов системы мер обеспечения 

ТБ, которыми может осознано воспользоваться 

нарушитель при совершении АНВ.      
2 Конструктивные особенности ОТИ или ТС, 

которыми может осознано воспользоваться 

нарушитель при совершении АНВ.      
3 Состояние объекта транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств от внешних и 

внутренних угроз.     

4 
 

Что такое специализированные организации 

в области обеспечения транспортной без-

опасности? 

    

 
1 Это юридические лица, аккредитованные ком-

петентными органами в области обеспечения 

транспортной безопасности для проведения 

оценки уязвимости объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств.      
2 Это физические лица, аккредитованные компе-

тентными органами в области обеспечения 

транспортной безопасности для проведения     
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оценки уязвимости объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств.  
3 Компетентными органами в области обеспече-

ния транспортной безопасности.;     

5 
 

Критический элемент это:     

 
1 Определение наиболее вероятных сценариев 

реализации каждого из видов угроз в отноше-

нии оцениваемого ОТИ и ТС с учетом харак-

терных особенностей нарушителя, приведен-

ных в частных разделах модели по видам 

транспорта, категориям ОТИ и ТС;      
2 Совокупность сведений о численности, осна-

щенности, подготовленности, осведомленности 

и тактике действий потенциальных нарушите-

лей, их мотивации и преследуемых целях при 

совершении акта незаконного вмешательства в 

деятельность объекта транспортной инфра-

структуры и/или транспортного средства;      
3 Строения, помещения, конструктивные, техно-

логические и технические элементы объекта 

транспортной инфраструктуры и/или транс-

портного средства, акт незаконного вмешатель-

ства в отношении которых приведет к частич-

ному или полному прекращению его функцио-

нирования или возникновению чрезвычайных 

ситуаций.     

6 
 

Что входит в состав транспортного ком-

плекса? 

    

 
1 Субъекты транспортной инфраструктуры      
2 Должностные лица компании      
3 Объекты транспортной инфраструктуры      
4 Транспортные средства     

7 
 

Какой уровень безопасности ОТИ устанав-

ливается при наличии прямых угроз? 

    

 
1 Уровень 1      
2 Уровень 2      
3 Уровень 3     

8 
 

Какую ответственность несут граждане за     
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невыполнение в установленный срок закон-

ного предписания органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере обеспечения ТБ?  
1 Административную      
2 Уголовную      
3 Никакую     

9 
 

Потенциальные угрозы совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств:    
1 Угроза захвата    
2 Угроза взрыва     
3 Угроза убийства    
4 Угроза разрушения   

10 
 

1-якатегория присваивается ОТИ или ТС 

при наличии?    
1 Малой вероятности совершения АНВ в отно-

шении ОТИ или ТС.    
2 Средней вероятности совершения АНВ в отно-

шении ОТИ или ТС.    
3 Высокой вероятности совершения АНВ в от-

ношении ОТИ или ТС.     

        
оценка; дата и подпись преподавателя) 
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Тема 8. Проведение экспертного моделирования в ходе оценки 

возможных вариантов реализации угроз в используемой 

 модели нарушителя в качестве весовых коэффициентов,  

определяющих вклад того или иного отдельного показателя в 

характеристику модели нарушителя, применяются условные 

балльные значения.   

     
(группа; фамилия и инициалы;  дата; подпись) Ответ   

Вопрос/варианты ответов Да Нет 

1 
 

Общение – это:     

 
1 Процесс установления и развития контактов 

между людьми, включающий обмен информа-

цией, взаимодействие и восприятие;      
2 Идентификация психического состояния чело-

века на основе зрительного восприятия наблю-

дателя      
3 Технологии предотвращения противоправных 

действий посредством выявления потенциально 

опасных лиц и ситуаций с использованием ме-

тодов прикладной психологии. 

    

2 
 

Назовите уровни, составляющие модель 

управления транспортной безопасностью: 
    

 
1 Федеральный;      
2 Стратегический;      
3 Тактический;      
4 Оперативный.     

3 
 

Профайлинг – это:     

 
1 Процесс установления и развития контактов 

между людьми, включающий обмен информа-

цией, взаимодействие и восприятие;      
2 Идентификация психического состояния чело-

века на основе зрительного восприятия наблю-

дателя;      
3 Технологии предотвращения противоправных 

действий посредством выявления потенциально 

опасных лиц и ситуаций с использованием ме-

тодов прикладной психологии.     
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4 
 

Нарушитель - это:     

 
1 Лицо (группа лиц), совершившее или пытающе-

еся совершить акт незаконного вмешательства       
2 Лицо (группа лиц), совершившее или пытающе-

еся совершить акт незаконного вмешательства, в 

том числе с использованием транспортного 

средства;      
3 Лицо (группа лиц), проникнувшее на объект для 

совершения акта незаконного вмешательства      

5 
 

Визуальная психодиагностика – это:     

 
1 Процесс установления и развития контактов 

между людьми, включающий обмен информа-

цией, взаимодействие и восприятие;      
2 Идентификация психического состояния чело-

века на основе зрительного восприятия наблю-

дателя;      
3 Технологии предотвращения противоправных 

действий посредством выявления потенциально 

опасных лиц и ситуаций с использованием ме-

тодов прикладной психологии.     

6 
 

Цель обеспечения транспортной безопасности 

это: 

    

 
1 

Устойчивое функционирование транспортного 

комплекса, защита интересов личности, обще-

ства и государства в сфере водного транспорта 

от актов незаконного вмешательства;      
2 Устойчивое и безопасное функционирование 

транспортного комплекса, защита интересов 

личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства;      
3 Устойчивое функционирование транспортного 

комплекса, защита интересов личности.     

7 
 

Основными факторами уязвимости ОТИ, ко-

торые могут быть существенными для со-

вершения АНВ данного вида угрозы, являют-

ся следующие:    
1 Наличие многочисленных путей доступа на объ-   
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ект  
2 Возможность скрытого пересечения границ зон 

безопасности ОТИ    
3 Наличие значительного количества обслужива-

ющего персонала    
4 Наличие значительного количества пассажиров    
5 Отсутствие мер эффективного оперативного 

контроля за выполнением мер транспортной 

безопасности    
6 Все вышеперечисленное   

8 
 

При проведении оценки уязвимости с исполь-

зованием модели нарушителя определяются:    
1 Количественные и качественные характеристики 

системы обеспечения транспортной безопасно-

сти ОТИ  и ТС    
2 Показатели степени защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от угроз совершения АНВ   
9 

 
Ответственность за обеспечение транспорт-

ной безопасности возлагается на:    
1 Министерство транспорта Российской Федера-

ции;    
2 Министерство внутренних дел Российской Фе-

дерации;    
3 Субъектов транспортной инфраструктуры, пере-

возчиков, если иное не установлено федераль-

ными законами;   
10 

 
Основными угрозами безопасности населения 

на транспорте являются:    
1 Угрозы совершения актов незаконного вмеша-

тельства, в том числе террористической направ-

ленности;   
2 

 
Угрозы техногенного и природного характера.     

     
(оценка; дата и подпись преподавателя)   
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Тема 9. Порядок разработки планов обеспечения транс-

портной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств водного транспорта.   

        
(группа; фамилия и инициалы;  дата; подпись) Ответ   

Вопрос/варианты ответов Да 

Не

т 

1 
 

Кем утверждается разработанный план обес-

печения транспортной безопасности ОТИ и 

ТС: 

    

 
1 Росморречфлот      
2 Субъект ОТИ и ТС;      
3 Аккредитованная специализированная организа-

ция; 

  

  

2 
 

На основании чего разрабатываются планы 

обеспечения транспортной безопасности? 

    

 
1 Результатов категорирования;      
2 Результатов оценки уязвимости;      
3 Результатов определения потенциальных угроз.     

3 
 

Каким Приказом Минтранса РФ регламенти-

руется порядок разработки планов обеспече-

ния транспортной безопасности ОТИ и ТС: 
    

 
1 №40      
2 №34      
3 №21     

4 
 

В течение, какого периода утверждается план 

планов обеспечения транспортной безопасно-

сти ОТИ и ТС: 

    

 
1 10 дней      
2 15 дней      
3 25 дней      
4 30 дней     

5 
 

На кого возлагается функция по обеспечению 

транспортной безопасности на ОТИ и ТС? 

    

 
1 Федеральный орган исполнительной власти;     
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2 Министерство транспорта РФ;      
3 Субъект ОТИ и ТС;      
4 Специализированная аккредитованная организа-

ция.     

6 
 

План обеспечения транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства разрабатывается: 

    

 
1 Компетентными органами в области обеспечения 

транспортной безопасности;      
2 Субъектом транспортной инфраструктуры;      
3 Органами исполнительной власти субъекта РФ.     

7 
 

План обеспечения транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства определяет: 

    

 
1 Методические рекомендации по защите объекта 

транспортной инфраструктуры или транспортно-

го средства от акта незаконного вмешательства;      
2 Перечень нормативно-правовых документов ис-

пользуемых для решения задач в области обеспе-

чения транспортной безопасности;      
3 Систему мер для защиты объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства от 

потенциальных, непосредственных и прямых 

угроз совершения акта незаконного вмешатель-

ства, а также при подготовке и проведении кон-

тртеррористической операции.     

8 
 

Допускается ли разработка Плана обеспече-

ния транспортной безопасности для группы 

транспортных средств, используемых одним 

субъектом транспортной инфраструктуры, у 

которых идентичны конструктивные, техни-

ческие и технологические элементы и катего-

рия: 

    

 
1 Да      
2 Нет     

9 
 

Ответственность за обеспечение транспортной 

безопасности возлагается на: 
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1 Министерство транспорта Российской Федера-

ции;       
2 Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации;      
3 Субъектов транспортной инфраструктуры, пере-

возчиков, если иное не установлено федераль-

ными законами;      
4 Федеральные агентства по видам транспорта 

Министерства транспорта Российской Федера-

ции.     

1

0 

 
Уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти по осуществлению фе-

дерального государственного контроля 

(надзора) в области транспортной безопасно-

сти является: 

    

 
1 Федеральная служба по надзору в сфере транс-

порта и ее территориальные органы;      
2 Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации;      
3 Министерство транспорта Российской Федера-

ции.      
4 Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации;        

  
    

(оценка; дата и подпись преподавателя)   
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6 Самостоятельная работа 

 

Требования к выполнению и оформлению самостоятельной ра-

боты: 

Работа выполняется в отдельной тетради, чернилами одного 

цвета, аккуратно и разборчиво. На обложке тетради должны быть 

записаны данные учащегося – шифр, ФИО, дисциплина, номер ва-

рианта. 

Выбор варианта осуществляется по двум последним цифрам 

номера зачетной книжки студента (табл.1) 

 

Таблица 1 

 2 –я циф      

ра 

1-я 

цифра 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

В таблице 2 в соответствии с вариантом приведены вопросы, 

на которые необходимо дать письменный ответ. 

 

 

Номер 

варианта 

Номера вопросов  

1 1,4,45,56,57,60 

2 12,23, 34,46,50,51 

3 6,15,25,38,47,63 

4 3, 9,19,38,44,57 
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5 3, 15,23,34,35,41,42 

6 2,6,17,45,46,47 

7 4,18,23,24,65,66 

8 5,11,22,33,37,59 

9 7,12,28,39,42, 61 

10 10,21,31,43,51,62 

11 8, 13,26,35,48,56 

12 9, 14,24,37,48,57 

13 10, 19,24,37,49,63 

14 11,22,37,42,58,63 

15 8,24,43,45.63,64 

16 2,15,32,47,58,66 

17 13,17,24,30,41,55 

18 19,20,34,56,57,60 

19 14,18,23,31,40,55 

20 1,6,16,23,35,42,54 

 

1.Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. 

2.Дайте определение терминов: транспортная безопасность, 

терроризм, угроза, АНВ, нарушитель. 

3.Основные источники правового регулирования обеспече-

ния транспортной безопасности. 

4.Принципы обеспечения транспортной безопасности. 

5.Обеспечение транспортной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры (ОТИ) и транспортных средств (ТС). 

6. Основные угрозы на транспорте. 

7. Классификация источников угроз. 

8. Угрозы в экономической сфере. 

9. Внутренние и внешние источники угроз. 

10. Дайте определение терминов: зона транспортной без-

опасности, соблюдение транспортной безопасности, силы обеспе-

чения транспортной безопасности, аттестация сил обеспечения 

транспортной безопасности. 

11. Дайте определение терминов: объекты транспортной 

инфраструктуры, транспортные средства, транспортный комплекс, 

субъект. 

12. Дайте определение терминов: Уровень безопасности, 

критический элемент, модель нарушителя, перевозчик. 



40 

13. Дайте определение терминов оценка охраны морского 

судна, органы аттестации, аттестующие организации, подразделе-

ния транспортной безопасности. 

14. Цели, задачи и основные составные элементы Ком-

плексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте. 

15. Принципиальная схема обеспечения транспортной без-

опасности. 

16. Основные методики и рекомендации по выявлению по-

тенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств. 

17. Перечень потенциальных угроз совершения актов неза-

конного вмешательства в деятельность объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств. 

18. Механизм реализации требований обеспечения транс-

портной безопасности, схема поэтапной реализации закона № 16 

ФЗ «О транспортной безопасности» по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств. 

19. Уровни безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств и порядок их объявления. 

20. Указ Президента РФ №851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности….», три цветных уровня и их 

значение. 

21. Методика категорирования объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств водного транспорта. 

22. Основные задачи категорирования.  

23.  Порядок установления количества категорий и крите-

риев категорирования ОТИ  

24. Порядок установления количества категорий и критери-

ев категорирования ТС.  

25. Категории и количественные показатели критериев ка-

тегорирования ОТИ 

26. Категории и количественные показатели критериев ка-

тегорирования  ТС. 
27. Общий порядок определения последствий совершения 

акта незаконного вмешательства (АНВ) на ОТИ при категорирова-

нии. 
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28. Общий порядок определения последствий совершения 

АНВ на ТС при категорировании. 

29. Общий порядок определения базовой категории ОТИ  

30. Общий порядок определения итоговой категории ОТИ  

31. Общий порядок определения итоговой категории ТС. 

32. Реестр категорированных объектов и транспортных 

средств водного транспорта, порядок формирования и ведения. 

33. Оценка уязвимости. 

34. Методика проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры  

35. Методика проведения оценки уязвимости транспортных 

средств. 

36. Перечень работ при проведении оценки уязвимости. 

37.  Перечень работ при проведении оценки уязвимости.  

38. Изучение способов реализации потенциальных угроз 

совершения АНВ с использованием модели нарушителя.  

39. Определение рекомендаций субъекту транспортной ин-

фраструктуры по совершенствованию системы мер обеспечения 

транспортной безопасности. 

40.  Оформление результатов оценки уязвимости.  

41. Методика определения критических элементов.  

42. Определение рекомендаций субъекту транспортной ин-

фраструктуры по совершенствованию системы мер обеспечения 

транспортной безопасности. 

43. Оформление результатов оценки уязвимости.  

44. Понятие и определения, принцип применения модели 

нарушителя.  

45. Основные показатели, характеризующие нарушителя 

при реализации потенциальных угроз совершения актов незаконно-

го вмешательства.  

46. Характеристика нарушителя при реализации потенци-

альных угроз.  

47. Основные факторы уязвимости ОТИ ТС при примене-

нии модели нарушителя. 

48 Планирование мероприятий по обеспечению транспорт-

ной безопасности, государственная политика в области обеспече-
ния транспортной безопасности.  
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49. Порядок разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств водного транспорта. 

50. Реализация плана обеспечения транспортной безопасно-

сти. 

51. Государственная политика в области обеспечения 

транспортной безопасности.  

52. Ответственность за неисполнение требований обеспече-

ния транспортной безопасности. 

53. Требования по соблюдению транспортной безопасности 

для физических лиц, следующих либо находящихся на ОТИ и ТС. 

54. Рекомендации по производству досмотра пассажиров, 

ручной клади, багажа. 

55. Последовательность досмотра пассажиров с использо-

ванием технических средств. 

56. Последовательность личного досмотра пассажиров. 

57. Подразделения транспортной безопасности 

58. Понятие «Профайлинг» 

59.Сведения, содержащиеся в плане обеспечения транс-

портной безопасности. 

60. Порядок предоставления планов обеспечения транс-

портной безопасности в компетентный орган. 

61. Классификация признаков - выявление потенциально 

опасных лиц. 

62. Характеристика нарушителя. 

63. Виды ОТИ/ТС морского и речного транспорта. Типиза-

ция ОТИ/ТС. 

64. Требования к организациям и составу исполнителей ра-

бот по проведению оценки уязвимости. 

65. Кому допускается обращение с информацией ограни-

ченного доступа. 

66.  Основные этапы выявления критических элементов 

ОТИ/ТС (они применимы к любому ОТИ/ТС). 
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категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств водного транспорта : Приказ Министерства транспорта 

России от 08.02.2011 № 43. 

14.О порядке получения субъектами транспортной инфра-

структуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности : Приказ Министерства транспорта 

России от 06.09.2010 № 194. 

15.Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения 

актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств : Приказ Мин-

транса России № 52, ФСБ России № 112, МВД России №134 от 
05.03.2010. 

16.Об утверждении порядка разработки планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструкту-
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ры и транспортных средств : Приказ Министерства транспорта 

России от 11.02.2010 № 34. 

17.О порядке ведения Реестра категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств : Приказ 

Министерства транспорта России от 29.01.2010 № 22. 

18.О порядке установления количества категорий и критериев 

категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств компетентными органами в области транспортной 

безопасности : Приказ Министерства транспорта России от 21.02. 

2011 № 62. 

19.О порядке информирования субъектами транспортной ин-

фраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и соверше-

нии актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах : Приказ Министерства 

транспорта России от16.02.2011 № 56. 

 

 

 


