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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины:  

• получение базовых теоретических знаний по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности по видам транспорта; 

• формирование профессиональной культуры безопасности – готовности и 
способности студентов использовать в профессиональной деятельности 
приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы транспортной безопасности и противодействия актам незаконного 
вмешательства рассматриваются в качестве приоритета; 

• формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные решения 
в профессиональной деятельности специалиста в части обеспечения 
транспортной безопасности. 

 
Задачи дисциплины:  

• выработать у студента представление о системе обеспечения безопасности 
населения на транспорте; 

• обучить студентов основам по организации системы транспортной 
безопасности населения. 

 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
2.1 Учебная дисциплина С3.Б.3 «Транспортная безопасность» относится к 

циклу «Профессиональные дисциплины». 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– С1.Б.6 «Правоведение» 

 (индекс и наименование предшествующей дисциплины) 
– С3.Б.14 «Общий курс железнодорожного транспорта» 

 (индекс и наименование предшествующей дисциплины) 
Знания:  

• по основным нормативным правовым документам; 
• основных понятий о транспорте и транспортных системах; 
• о свойствах современных материалов, методов выбора материалов. 

Умения:  
• ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 
Владение:  

• навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм; 

• навыками эффективного использования материалов и оборудования при 
техническом обслуживании и ремонте систем обеспечения движения 
поездов. 
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2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

– С3.Б.13 «Безопасность жизнедеятельности» 
 (индекс и наименование предшествующей дисциплины) 

– С3.Б.19 «Эксплуатация технических средств движения поездов» 
 (индекс и наименование предшествующей дисциплины) 

– С3.Б.20 «Безопасность технологических процессов и технических 
средств на железнодорожном транспорте» 

 (индекс и наименование предшествующей дисциплины) 
 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности): 
1. ПК-13, владение основными методами, способами и средствами 

планирования и реализации транспортной безопасности. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• требования по обеспечению транспортной безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта; 

• методы и инженерно-технические средства системы обеспечения 
транспортной безопасности, используемые на объектах транспортной 
инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

• порядок разработки и реализации планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта. 

Уметь: 
• определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта; 

• обеспечивать выполнение мероприятий по транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 
железнодорожного транспорта, в зависимости от уровней опасности. 

Владеть: 
• основными методами, способами и средствами планирования и реализации 

обеспечения транспортной безопасности. 
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4 Структура и содержание дисциплины 
 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы для дисциплины, реализуемой в нескольких 
семестрах или для очной формы обучения 

 
Семестры 

5 семестр № семестра Вид учебной работы Всего часов 
Часов часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 54  
В том числе:    
Лекции (Лек) 36 36  
Практические занятия (Пр), семинары (С) 18 18  
Лабораторные работы (Лаб) – –  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54  
В том числе:    
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП) – –  
Контрольные работы (контр.)    
Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) и т.п. 54 54  
Самостоятельное (тренировочное) тестирование    
СРС в период промежуточной аттестации – –  

Зачет  Зачет Зачет  Вид промежуточной 
аттестации Экзамен  – –  

Часов 108 108  ИТОГО: Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 3 3  

 
4.2 Содержание учебной дисциплины 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
Уровень 
освоения 

(1-знать, 2- 
уметь, 3-
владеть) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 
Очная форма/ Заочная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(формулировки изучаемых вопросов) 

 Л ЛР П СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Правовые и организационные основы обеспечения транспортной безопасности от потенциальных 

угроз актов незаконного вмешательства 
1 Введение в дисциплину. Цели, задачи и 

принципы обеспечения транспортной 
безопасности. Основные понятия и 
определения. 

1 1   2 3 Устный опрос 

2 Правовые и организационные основы 
системы обеспечения транспортной 
безопасности в Российской федерации. 
Государственное регулирование 
вопросов обеспечения транспортной 
безопасности.  Подзаконные акты и 
иные руководящие документы по 
обеспечению транспортной 
безопасности, изданные в развитие 
Федерального закона от 9 февраля 2007 
г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности». 

1 2   1 3 Тестирование 

3 Цели создания комплексной системы 
обеспечения безопасности населения на 
транспорте. Структура системы.  
Значение ЦКБ в подготовке 

1 1   2 3 Устный опрос 
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специалистов. 
4 Характеристика потенциальных угроз 

актов незаконного вмешательства в 
деятельность железнодорожного 
транспорта и метрополитена. 
Внутренние и внешние угрозы 
безопасности. Современный терроризм, 
его истоки, характерные черты и 
особенности. 

1 2   1 3 Устный опрос 

5 Основные понятия и определения. Виды 
террористических актов. Цели 
террористов. Критически важные 
объекты. Основные принципы борьбы с 
терроризмом и основные направления 
антитеррористической деятельности. 
Современная практика организации 
предотвращения актов незаконного 
вмешательства на транспорте в 
иностранных государствах. 

1, 2 1  2 6 9 Устный опрос 

6 Инженерные, технические средства и 
инженерно-технические системы 
обеспечения транспортной 
безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средствах железнодорожного 
транспорта и метрополитена, порядок 
их функционирования. Цели и задачи 
досмотра пассажиров. Стандарты и 
рекомендуемая практика 
международных организаций по 
организации и осуществлению 
досмотра. Оборудование пунктов 
досмотра. Технические средства 
досмотра. Методы досмотра пассажиров 
и транспортных средств. Демонстрация 
технических систем, стендов (слайдов) 
в ЦКБ. 

1, 2 6  4 10 20 

Публичное 
выступление по 
темам раздела. 
Учебный проект 

7 Категорирование объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. Оценка 
уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта 
и метрополитенов. Составление планов 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств 
железнодорожного транспорта и 
метрополитенов. 

1, 2, 3 10  8 14 32 

Публичное 
выступление по 
темам раздела. 
Тестирование 

Учебный проект 

Раздел 2. Планирование мероприятий по  обеспечению транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта и метрополитена 
8 Воздействие на человека и 

окружающую среду поражающих 
факторов. Основные принципы и 
мероприятия защиты 
производственного персонала 
железнодорожного транспорта и 
метрополитенов. 

1    2 2 Устный опрос 

9 Обучение персонала правилам 
поведения и способам защиты. 
Оповещение об опасности и 
возникновении акта незаконного 
вмешательства. Укрытие людей и 
размещение их в менее опасных местах. 
Использование СИЗ. 

1 2   1 3 Устный опрос 
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10 Пропускной и внутриобъектовый 
режимы. Мероприятия по обнаружению 
лиц (грузов), которым запрещено 
пребывание в зоне транспортной 
безопасности. 

2, 3 2  2 2 6 Устный опрос 

11 Специально оборудованные помещения, 
из которых осуществляется управление 
инженерно-техническими системами и 
силами обеспечения транспортной 
безопасности. Инженерные сооружения 
обеспечения  транспортной 
безопасности. Технические средства 
обеспечения транспортной 
безопасности. Функционирование 
инженерно-технических систем 
обеспечения транспортной 
безопасности. 

2, 3 1   1 2 Устный опрос 

12 Мероприятия по предупреждению 
террористических актов, снижению 
риска и смягчению их последствий. 

2, 3 1   1 2 Устный опрос 

13 Организационные и технические 
мероприятия. Порядок информирования 
компетентного органа и 
уполномоченных подразделений ФСБ, 
МВД о непосредственных и прямых 
угрозах совершения АНВ.  Разработка 
плана обеспечения транспортной 
безопасности. 

2 1   2 3 Устный опрос 

14 Мероприятия, проводимые при угрозе 
возникновения акта незаконного 
вмешательства. 

2 1   1 2 Устный опрос 

15 Фиксация сообщений о готовящемся 
АНВ (теракте), информация (доклад) об 
этом всех субъектов 
антитеррористической деятельности; 
оповещение о готовящемся АНВ 
работающей смены; уточнение плана 
эвакуации и проведение (при 
необходимости) эвакуации персонала; 
проверка территории и основных 
объектов железнодорожной станции; 
дополнительная охрана вокзала, депо, 
постов ЭЦ, объектов водоснабжения, 
парков путей и др.; активизация 
деятельности по обнаружению опасных 
предметов и выявлению на объекте 
подозрительных лиц и посторонних 
автотранспортных средств; создание 
поисковых групп и др. 

2 1   2 3 Устный опрос 

16 Мероприятия, проводимые при 
совершении АНВ (теракта). 
Информация дежурных служб МВД, 
ФСБ, МЧС, управления железной 
дороги; проведение аварийно-
спасательных работ, спасение 
пострадавших и оказание первой 
медицинской помощи пораженным; 
выдача персоналу при необходимости 
СИЗ; эвакуация людей из опасной зоны; 
вывод вагонов с опасными грузами из 
зоны поражения; организация встречи 
работников правоохранительных 
органов, пожарной охраны, скорой 
помощи, спасателей МЧС, пожарных и 

2 1   2 3 Устный опрос 
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восстановительных поездов; оцепление 
района теракта; обеззараживание зон 
заражения. 

Раздел 3. Кадровая политика государства в области обеспечения транспортной безопасности 
17 Органы управления комплексной 

системы обеспечения безопасности 
населения на транспорте, их состав и 
решаемые задачи. Компетенции 
органов, осуществляющих функции по 
оказанию государственных услуг в 
области обеспечения транспортной 
безопасности. Обучение кадров 
современным методам обеспечения 
безопасности транспорта. 

2, 3 1   2 3 Устный опрос 

18 Современные методы обеспечения 
безопасности транспорта и подготовка 
кадров. Профайлинг – метод выявления 
лиц, вынашиваемых противоправные 
замыслы. Основные понятия. Сущность 
профайлинга и его автоматизированные 
системы. 

2, 3 2  2 2 6 

Публичное 
выступление по 
темам раздела 

 

 Форма промежуточного контроля     –   
 Итого  36 0 18 54 108  

 
* – для студентов очной формы обучения для формы промежуточного контроля экзамен 
предусмотрено 36 ч., для заочной формы – 9 ч. для экзамена, 4 ч. – для зачета 
 

4.2.2 Тематика практических занятий 
 
1. Критически важные объекты транспортной инфраструктуры. 

Основные понятия о данных объектах, их примеры. 
2. Инженерные, технические средства и инженерно-технические 

системы обеспечения транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 
железнодорожного транспорта и метрополитена. Обзор данных систем, 
работа на них, современные тенденции развития. Использование инженерно-
технических систем обеспечения транспортной безопасности на конкретном 
объекте. 

3. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. Оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта и 
метрополитенов.  Проведение оценки уязвимости конкретного объекта 
транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и метрополитена. 

4. Составление планов транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта и метрополитенов. Составление плана транспортной безопасности 
конкретного объекта транспортной инфраструктуры железнодорожного 
транспорта и метрополитена. 

5. Пропускной и внутриобъектовый режимы. Построение систем 
управления доступом на объект транспортной инфраструктуры 
железнодорожного транспорта и метрополитена. Досмотр пассажиров, багажа и 
грузов. 
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6. Профайлинг – метод выявления лиц, вынашиваемых 
противоправные замыслы. Современные методы оценки поведения 
пассажиров на основе различных факторов их поведения. 
 

4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 
(для студентов очной формы обучения) 
 

Виды работ и контрольных мероприятий 

 Лекции  Лабораторные 
работы 

Практические 
занятия 

контр., ДЗ, 
Реф., и 
т.п.* 

Промежуточная 
аттестация 

Сумма с 
нарастающим 

итогом 
Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в часах 
(ауд. плюс самост.) 12 12 12       6 6 6 18 18 1

8    36 72 108 

Плановое количество 
баллов в соответствии с 

РС ОДС 
5 5 5       10 15 15 15 20 2

0    30 65 100 

 
5 Образовательные технологии 
 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

50 % аудиторных занятий. 
№ 
п/п 

№ 
семестра Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1 5 семестр Практическое занятие 

Практикум на специализированных лабораторных 
комплексах 
Тестирование 

Учебный проект 
Проведение электронных презентаций учебных 

проектов 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
Активные и интерактивные формы занятий осуществляются  в процессе 

изучения тем на практических занятиях, проведение которых 
предусматривается на базе Учебного центра подготовки специалистов в области 
обеспечения транспортной безопасности (УЦТБ УрГУПС), далее Центр. В 
специализированных классах Центра студенты изучают требования 
руководящих документов в вопросах обеспечения транспортной безопасности, 
знакомятся:  
• с техническими средствами досмотра пассажиров, ручной клади и багажа;  
• с современными методами выявления пассажиров, потенциально опасных с 

точки зрения возможности осуществления противоправных действий;  
• с инженерно-техническими средствами и мобильными (переносными) 

средствами и комплексами обеспечения транспортной безопасности. 
В Центре студенты выполняют учебные проекты (индивидуальные или 

групповые) включает в себя интенсивный поиск необходимой информации по 
заданной проблематике, глубокий ее анализ и систематизацию. Студенты могут 
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представить выполненные учебные проекты в нескольких формах – 
письменной, печатной, а также в форме компьютерной презентации. Студенты 
должны быть готовы к дискуссии, уметь аргументированно отстаивать свою 
точку зрения. 

В качестве вида самостоятельной работы студентов практикуется 
творческая исследовательская работа, которая заключается в доказательстве 
актуальности выбранной темы, определении научной проблемы, предмета и 
объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение 
гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем в 
области транспортной безопасности. Также студенты должны активно 
участвовать в учебно-познавательной деятельности, которая заключается в 
поиске, отборе и систематизации информации о системах обеспечения 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах железнодорожного транспорта и метрополитена, 
провести анализ таких систем и подготовить обобщенную презентацию для 
широкой аудитории. 

Кроме подготовки учебных проектов, приближенных по содержанию к 
практическим проектам, студенты, изучая курс лекций и соответствующую 
учебно-методическую литературу по дисциплине, проходят тестирование, а 
также готовятся к итоговой аттестации в форме зачета. 

 
Вопросы для контроля самостоятельной работы студентов  

по отдельным темам дисциплины 
Вопросы к зачету 

1. Транспортная безопасность: цели, задачи, принципы, проблемы обеспечения 
транспортной безопасности. 

2. Транспортная безопасность в системе национальной безопасности: основные 
понятия, их сущность и содержание. 

3. Правовые и организационные основы системы обеспечения безопасности в 
Российской Федерации. 

4. Государственное регулирование вопросов обеспечения транспортной 
безопасности. 

5. Подзаконные акты и иные руководящие документы по обеспечению 
транспортной безопасности, изданные в развитие Федерального закона от 9 
февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

6. Федеральные органы исполнительной власти, участвующие в обеспечении 

транспортной безопасности. 

7. Цели создания комплексной системы обеспечения безопасности населения 
на транспорте. Структура системы. 

8. Характеристика потенциальных угроз актов незаконного вмешательства в 
деятельность железнодорожного транспорта и метрополитена. 

9. Современный терроризм, его истоки, характерные черты и особенности. 
Основные понятия и определения. 

10. Акты незаконного вмешательства на транспорте и их характеристика. 
11. Критически важные объекты. 
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12. Основные принципы и мероприятия борьбы с актами незаконного 
вмешательства. 

13. Современная практика организации предотвращения актов незаконного 
вмешательства на транспорте в иностранных государствах. 

14. Основные требования по обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающие её уровни для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта и 
метрополитена. 

15. Инженерные, технические средства и инженерно-технические системы 
обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта и 
метрополитена, порядок их функционирования. 

16. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта и метрополитена. 

17. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта и метрополитена. 

18. Досмотр пассажиров: сущность, цели, задачи, проблемы и пути их решения. 
19. Стандарты и рекомендуемая практика международных организаций по 

организации и осуществлению досмотра. 
20. Средства досмотра пассажиров. Металлообнаружители. Стационарные 

металлообнаружители. Мобильные металлообнаружители. 
Рентгеновскиеустановки. Стационарные рентгеновские установки. 
Мобильные рентгеновские установки. 

21. Оборудование пунктов досмотра (Технические средства видеонаблюдения,  
радиационного контроля, кинологическая служба, взрывозащитные 
средства). 

22. Поражающие факторы, воздействующие на окружающую среду и человека. 
23. Основные принципы защиты производственного персонала 

железнодорожного транспорта и метрополитенов. 
24. Обучение персонала правилам поведения и способам защиты. Мероприятия 

защиты. 
25. Оповещение об опасности и возникновении террористического акта. 

Укрытие людей и размещение их в менее опасных местах. 
26. Использование СИЗ. Эвакуация и отселение. 
27. Оказание медицинской помощи поражённым. 
28. Организация разведки, радиационного и химического контроля. 
29. Обеззараживание в зоне ЧС. Введение режимов защиты на зараженной 

местности. 
30. Пропускной и внутриобъектовый режимы. 
31. Специально оборудованные помещения, из которых осуществляется 

управление инженерно-техническими системами и силами обеспечения 
транспортной безопасности. 

32. Мероприятия по обнаружению лиц (грузов), которым запрещено пребывание 
в зоне транспортной безопасности. 

33. Мероприятия по предупреждению террористических актов, снижению риска 
и смягчению их последствий. 
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34. Порядок информирования компетентного органа и уполномоченных 
подразделений ФСБ, МВД о непосредственных и прямых угрозах 
совершения АНВ. 

35. Порядок организации учений и тренировок. 
36. План обеспечения транспортной безопасности: цель, задачи, структура.   
37. Основные мероприятия, проводимые при угрозе возникновения акта 

незаконного вмешательства. 
38. Основные, мероприятия, проводимые при совершении акта незаконного 

вмешательства (ТА). 
39. Компетенции органов, осуществляющих функции по оказанию 

государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности.  
40. Современные методы обеспечения безопасности транспорта и подготовка 

кадров. 
41. Особенности кадровой политики по обучению специалистов и недопущению 

физических лиц к работе, непосредственно связанной с обеспечением 
транспортной безопасности. 

42. Профайлинг – метод выявления лиц, вынашиваемых противоправные 
замыслы. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература 

1. Сборник нормативно-правовых документов по транспортной безопасности  / 
[рец.: А. И. Землин, М. Ю. Филиппова]. - Москва: Учебно-методический центр 
по образованию на ж.-д. трансп., 2013.  

7.2 Дополнительная литература 
1. О транспортной безопасности / Федеральный закон от 09.02.2007  
№ 16-ФЗ : в ред. ФЗ от 19.07.2009 № 197-ФЗ. - Екатеринбург: Урал Юр Издат, 
2012.  
2. Транспортная безопасность на метрополитене (прокатное удостоверение 
№217017813 от 16.09.2013): Учебный видеофильм, - Москва: ФГБОУ УМЦ ЖД, 
2013. 

7.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации 

http://www.mintrans.ru/ 
2. Официальный сайт Федерального агентства железнодорожного транспорта 
(РОСЖКЛДОР) 

http://www.roszeldor.ru/ 
3. Официальный портал ОАО «РЖД» 

http://rzd.ru/ 
4. «Программным комплексом-тренажером для обучения специалистов работе с 
досмотровым оборудование» (свидетельство о государственно регистрации 
программы для ЭВМ №2013615415). 
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5. «Программным комплексом обучения специалистов работе с техническими 
средствами защиты объектов железнодорожного транспорта» (свидетельство о 
государственно регистрации программы для ЭВМ №2013615171). 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
Лекционные занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, лекции 

сопровождаются показом наглядных графических материалов (Microsoft Power 
Point) и обучающих видеофильмов.  

Для проведения практических занятий используется лаборатории Центра 
(УЦТБ УрГУПС, корпус АКО УрГУПС, ул. Одинарка, 1а): 
• лаборатория (ауд. 2124) «Технические средства досмотра пассажиров, 

ручной клади и багажа», которая оборудована «Программным комплексом-
тренажером для обучения специалистов работе с досмотровым 
оборудование» (свидетельство о государственно регистрации программы для 
ЭВМ №2013615415), рамочным металлоискателем CS-5000, ручными 
металлоискателями; 

• лаборатория (ауд. 2224) «Инженерно-технические средства обеспечения 
транспортной безопасности» оборудована «Программным комплексом 
обучения специалистов работе с техническими средствами защиты объектов 
железнодорожного транспорта» (свидетельство о государственно 
регистрации программы для ЭВМ №2013615171), устройством блокирования 
сотовой связи и системы Wi-Fi; 

• лаборатория (ауд. 2201) «Оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры»; 

• лабораторный комплекс инженерно-технической защиты (корпус Б, ауд. Б4-
106, Б4-107, Б4-109), оборудованный интегрированной системой 
безопасности «Рубеж-07», видеоохранным комплексом «Купол», системами 
поискового оборудования OSCOR- 5000, ORION и др. 

Все лаборатории Центра имеют мультимедийное оборудование и имеют 
доступ в Internet по схеме Wi-Fi. 
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