
Группа 313СТ 

Перечень вопросов для экзамена квалификационного по ПМ 03  

«Организация  и выполнение мероприятий 

 по безопасности на транспорте» 
 

По всем вопросам обращаться по адресу электронной почты: 

 

t.beloglazowa2013@yandex.ru 

 
1. Основные понятия, термины и определения в области надежности и безопасности 

на транспорте  

2. Состояние и анализ надежности и безопасности на транспорте в Российской 

Федерации 

3. Структура служб безопасности на транспорте  

4. Международные организации и Конвенции в области обеспечения безопасности на 

транспорте  

5. Стандарты и Рекомендуемая практика международных организаций по 

безопасности  

6. История терроризма  

7. Экономические, политические и религиозные основы терроризма  

8. Негативное влияние терроризма на безопасность в сфере транспортных перевозок   

9. Особенности современного терроризма  

10. Методы борьбы с терроризмом  

11. Меры по противодействию терроризму 

12. Характер актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, их 

статистика за последние годы  

13. Классификация актов незаконного вмешательства  

14. Нормы, правила и процедуры международных организаций по безопасности  

15. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом  

16. Правовые акты и нормативные документы, регламентирующие обеспечение 

безопасности на транспорте   

17. Воздушный кодекс Российской Федерации   

18. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» 

19. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу   

20. Федеральная система обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от 

актов незаконного вмешательства  

21. Оперативная схема взаимодействия службы безопасности транспорта с другими 

службами транспортных организаций в процессе подготовки транспортных средств 

к отправлению  

22. Порядок ведения непрерывного контроля за ходом подготовки транспортных 

средств к отправлению в целях обеспечения безопасности  

23. Взаимодействие службы безопасности транспорта с правоохранительными и 

другими органами исполнительной власти 

24. Обеспечение безопасности терминала  

25. Охрана транспортных средств и объектов системы транспорта  

26. Система пропускного и внутриобъектового режима (система пропусков и 

отличительных знаков) 

27. Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону транспорта и к местам 

посадки в транспортное средство 

28. Средства, используемые в диверсионно – террористических целях 



29. Внешние отличительные признаки средств, используемых в диверсионно – 

террористических целях 

30. Методы выявления диверсионно-террористических устройств при досмотре 

транспортных средств 

31. Меры безопасности при обнаружении диверсионно –террористических устройств 

32. Организация и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей и персонала 

33. Организация и процедуры досмотра ручной клади, багажа, грузов, почты, бортовых 

запасов 

34. Методы выявления предметов и веществ, запрещенных к перевозке на транспорте 

35. Порядок перевозки оружия на транспорте гражданами, имеющими права на его 

ношение и хранение 

36. Места хранения оружия в процессе перевозки 

37. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего персонала на 

транспорте при получении сигнала (информации) об угрозе взрыва в терминале, 

транспортном средстве 

38. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего  персонала в 

чрезвычайных ситуациях 

39. Оценка сообщений об угрозах 

40. Способы урегулирования кризисных ситуаций  

 

 

 

Билеты для экзамена квалификационного 

 

        Билет №1 

 

1. Основные понятия, термины и определения в области надежности и 

безопасности на транспорте  

2. Оперативная схема взаимодействия службы безопасности транспорта с 

другими службами транспортных организаций в процессе подготовки 

транспортных средств к отправлению 

  

Билет № 2 

 

1.    Состояние и анализ надежности и безопасности на транспорте в 

Российской Федерации 

2.    Порядок ведения непрерывного контроля за ходом подготовки 

транспортных средств к отправлению в целях обеспечения безопасности 

 

Билет № 3 

 

1. Структура служб безопасности на транспорте  

2. Обеспечение безопасности терминала  

 

Билет № 4 

 



1. Международные организации и Конвенции в области обеспечения 

безопасности на транспорте  

2. Взаимодействие службы безопасности транспорта с 

правоохранительными и другими органами исполнительной власти 

 

 Билет №5 

 

1.   Стандарты и Рекомендуемая практика международных организаций 

по безопасности 

       2.  Охрана транспортных средств и объектов системы транспорта  

 

 

 

 Билет №6 

 

1.  История терроризма  

2. Система пропускного и внутриобъектового режима (система 

пропусков и отличительных знаков) 

 

Билет №7 

 

1. Экономические, политические и религиозные основы терроризма  

2. Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону транспорта и 

к местам посадки в транспортное средство 

Билет №8 

1. Негативное влияние терроризма на безопасность в сфере 

транспортных перевозок   

2. Средства, используемые в диверсионно – террористических целях 

 

Билет №9 

 

          1.  Особенности современного терроризма  

          2.  Методы выявления диверсионно-террористических устройств при 

досмотре транспортных средств 

 

Билет  №10 

          

          1.  Методы борьбы с терроризмом  

          2.  Внешние отличительные признаки средств, используемых в 

диверсионно – террористических целях 

 

Билет №11 

 

1. Меры по противодействию терроризму 



2. Организация и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей и 

персонала 

 

 Билет №12 

 

1. Характер актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта, их статистика за последние годы  

2. Меры безопасности при обнаружении диверсионно –

террористических устройств 

 

 Билет № 13 

 

1. Классификация актов незаконного вмешательства  

2. Организация и процедуры досмотра ручной клади, багажа, грузов, 

почты, бортовых запасов 

 

Билет № 14 

 

1. Нормы, правила и процедуры международных организаций по 

безопасности 

2. Методы выявления предметов и веществ, запрещенных к перевозке 

на транспорте 

 

Билет № 15 

 

1. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом  

2. Порядок перевозки оружия на транспорте гражданами, имеющими 

права на его ношение и хранение 

 

          Билет № 16 

 

1. Правовые акты и нормативные документы, регламентирующие 

обеспечение безопасности на транспорте   

2. Места хранения оружия в процессе перевозки 

 

Билет № 17 

 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации об авиационной 

безопасности  

2. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего 

персонала на транспорте при получении сигнала (информации) об 

угрозе взрыва в терминале, транспортном средстве 

 

Билет № 18 

 



1. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» 

2. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего  

персонала в чрезвычайных ситуациях 

 

Билет № 19 

1. Федеральная система обеспечения защиты деятельности 

гражданской авиации от актов незаконного вмешательства  

2. Оценка сообщений об угрозах 

          

          Билет № 20 

 

1. Меры по противодействию терроризму Федеральная система 

обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства  

2. Способы урегулирования кризисных ситуаций  

 

 Билет № 21 

               1.  Федеральная система обеспечения защиты деятельности 

гражданской  авиации от  актов  незаконного вмешательства  

               2.   Меры безопасности при обнаружении диверсионно –

террористических устройств 

 

           Билет №22 

 

   1. Характер актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта, их статистика за последние годы  

         2. Организация и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей 

и персонала 

 

Билет № 23 

 

1.  Классификация актов незаконного вмешательства  

2. Организация и процедуры досмотра ручной клади, багажа, грузов, 

почты, бортовых запасов 

 

Билет № 24 

 

1. Нормы, правила и процедуры международных организаций по 

безопасности 

2. Методы выявления предметов и веществ, запрещенных к 

перевозке на транспорте 

 

Билет № 25 

 

1.  Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом  



2. Порядок перевозки оружия на транспорте гражданами, имеющими 

права на его ношение и хранение 

 

 Билет №26 

 

1. Правовые акты и нормативные документы, регламентирующие 

обеспечение безопасности на транспорте   

     2.   Места хранения оружия в процессе перевозки  

 

 

 

Билет №27 

 

1.  Воздушный кодекс Российской Федерации об авиационной 

безопасности  

            2.   Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону 

транспорта и к местам посадки в транспортное средство 

 

Билет №28  

 

1. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» 

2. Средства, используемые в диверсионно – террористических целях 

 

Билет №29 

 

      1. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу   

2. Оценка сообщений об угрозах 

 

Билет №30 

 

     1. Организация и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей 

и персонала 

                 2. Первоначальные действия персонала при поступлении 

информации о закладке ВУ    на борту ВС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


