
Общие требования к квалификации специалиста транспортной безопасности при 

осуществлении им профессиональной деятельности в области обеспечения безопасности и 

защиты от актов незаконного вмешательства в сфере транспортного комплекса по видам 

транспорта: автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

дорожного хозяйства. 

В вид профессиональной деятельности «Специалист транспортной безопасности 7 

категории» включаются следующие квалификации (специализации), по видам 

транспорта: автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

дорожного хозяйства. 

Показатели уровней квалификации Основные пути 

достижения уровня 

квалификации 

Полномочия и 

ответственность 

Характер 

умений 
Характер знаний 

Деятельность под 

руководством с проявлением 

самостоятельности  

при решении практических 

задач, требующих анализа 

ситуации и ее изменений. 

Планирование собственной 

деятельности и/или 

деятельности группы 

работников исходя из 

поставленных задач. 

Ответственность за решение 

поставленных задач или 

результат деятельности 

группы работников. 

 

Решение 

различных  

типов 

практических  

задач Выбор 

способа 

действия из 

известных на 

основе знаний и 
практического 

опыта. Текущий 

и итоговый 

контроль, 

оценка и 

коррекция 

деятельности.  

Понимание научно- 
технических или 

методических основ 

решения 

практических задач. 

Применение 

специальных знаний. 

Самостоятельная 

работа с 

информацией. 

Образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования - программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих). 

Основные программы 

профессионального 

обучения - программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

программы 

переподготовки рабочих, 

служащих, программы 

повышения 

квалификации 

рабочих, служащих. 

Практический опыт. 

Специалист 

транспортной 

безопасности 7 категории 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение безопасности и защита от актов незаконного вмешательства в сфере 

транспортного комплекса. 

Требования 

к образованию и обучению 

 

Высшее, среднее профессиональное образование для специалиста: 

осуществляющего управление техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности 

 

Требования к опыту 

практической работы 

по специальности 

Не требуется 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции 

 
Трудовые функции 



Наименование трудовой 

функции:  

Лицо, осуществляющее 

управление 

техническими 

средствами обеспечения 

транспортной 

безопасности 
  

Должен уметь : 

1) оценивание постах (пунктах) 

управления обеспечением 

транспортной безопасности данных 

технических систем и средств 

обеспечения транспортной 

безопасности; 

2) моделирование поведения 

нарушителей, выявление уязвимых 

мест и прогнозирование возможных 

способов совершения АНВ, 

попыток проноса (провоза) 

предметов и веществ, запрещенных 

или ограниченных к перемещению 

в зону 

транспортной безопасности, или ее 

части и на критические элементы 

ОТИ или ТС.  

Должен знать: 

1) положения законодательных 

и 

нормативных правовых актов в 

области обеспечения 

транспортной безопасности; 

2) перечень потенциальных 

угроз 

совершения АНВ в 

деятельность 

ОТИ и (или) ТС, порядок 

объявления (установления) 

уровней безопасности ОТИ и 

(или) ТС, а также порядок 

действий при их объявлении 

(установлении); 

3) требования по обеспечению 

транспортной безопасности 

ОТИ 

и (или) ТС, в том числе 

требования к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), учитывающие 

уровни безопасности; 

4) порядок применения 

технических средств 

обеспечения транспортной 

безопасности; 

5) положения 

законодательства, 

регламентирующие уголовную 

и 

административную 

ответственность за нарушение 

требований в области 

обеспечения транспортной 

безопасности, 

административную 

ответственность за нарушение 

установленных в области 

обеспечения транспортной 

безопасности порядков и 

правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


