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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Транспортная безопасность. 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» относится к общему 
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в 

своей профессиональной деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры 

или транспортные средства железнодорожного транспорта). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 

– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

– категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 
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транспортного комплекса; 

– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения 

акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

– инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности 

на железнодорожном транспорте. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

       ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  

- профессиональные: 

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций.    

 ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

 ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов.   

 ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

 

 



5 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям, докладам  

Итоговая аттестация в виде дифф.зачета  в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Цели и задачи 

обеспечения транспортной 

безопасности. 

 6  

 Содержание учебного материала   

Цели обеспечения транспортной безопасности, безопасное функционирование 

транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 
 

4 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 
2  

Тема 2.Принципы обеспечения 

транспортной безопасности. 

 7  

 Содержание учебного материала   

Принципы обеспечения транспортной безопасности включают в себя: 

законность; соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; 

взаимную ответственность личности, общества и государства в области обеспечения 

транспортной безопасности; непрерывность; интеграцию в международные системы 

безопасности; взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 
 

4 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 
 

3 

 

Тема 3. Обеспечение 

транспортной безопасности. 

 

 

9                                                 

 Содержание учебного материала   

Соответствие нормативно-правовой базы законодательства Российской 

Федерации для обеспечения транспортной безопасности. Государственный контроль и 

надзор в области обеспечения транспортной безопасности.  
 

4 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом, учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 
3  

 

 

 

 

Практическая работа №1. Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта 

незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры, транспортных 

средствах железнодорожного транспорта, связанных с профессиональной деятельностью по 

специальности. 

 

 

2 

 

 

 

Тема 4. Оценка 

уязвимости объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств от 

актов незаконного 

вмешательства. 
 

Содержание учебного материала 11  

Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

 

 

4 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом,  учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 

 

3  

Практическая работа №2  Порядок разработки плана по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта. 

 

4 

 

Тема 5. 

Категорирование объектов 

транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств. 

Содержание учебного материала 9  

Порядок установления категорий и критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

 

6 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом,  учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 

 

3  

Тема 6. Уровни безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Содержание учебного материала 7  

Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении 

степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса. 

4 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом,  учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 

 

3  

Тема 7. Требования по Содержание учебного материала 8  
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обеспечению транспортной 

безопасности. 
Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни 

безопасности, предусмотрены статьей 7 ФЗ №16. 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом,  учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 

 

2 

 

 

 

 

Практическая работа №3. Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с 

физическими лицами и оценки данных инженерно-технических систем и средств обеспечений 

транспортной безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к совешению акта 

незаконного вмешательства. 

 

 

 

 

2 

 

Тема 8. Планирование и 

реализация мер по обеспечению 

транспортной безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Содержание учебного материала 6  

На основании результатов проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств субъекты транспортной инфраструктуры 

разрабатывают планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом,  учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 
 

2 

 

Тема 9. Ограничения при 

приеме на работу, 

непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной 

безопасности. 

Содержание учебного материала 6  

Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности. Перечень лиц имеющих ограничения при приеме на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности.  
 

 

4 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом,  учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 

 

2 

 

 

Тема 10. Информационное 

 

Содержание учебного материала 

6  
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обеспечение в области 

транспортной безопасности. 
Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности. Общие сведения об информационном обеспечении в области 

транспортной безопасности. 
Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об 

угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

4 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом,  учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 
2  

Тема 11. Права и обязанности 

субъектов транспортной 

инфраструктуры и 

перевозчиков в области 

обеспечения транспортной 

безопасности. 

Содержание учебного материала 6  

Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности. Основные обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

различных категорий при различных уровнях безопасности. 

 

4 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом,  учебной и дополнительной 

литературой. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка сообщений и докладов. 

 

2 

 

Итого 

 

 

 
81 

 

 

 

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №1  
 

Кабинет 

Безопасности 

движения    
№1 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональный компьютер, проектор 

стационарный, экран стационарный, принтер, 

комплект наглядных пособий (плакаты), учебно-

методический комплекс по дисциплине 

«Транспортная безопасность». 
 

1. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности».  2. Федеральный закон Российской Федерации 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  3. Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 

транспортной безопасности».   

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  № 

940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)». 

  5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 

1653-р  «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением 

транспортной безопасности». 
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2. Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении 

Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

3. Приказ от 02.04.2010 Минтранса России № 52, Федеральной службы 

безопасности РФ № 112, Министерства внутренних дел РФ № 134 «Об 

утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

4. Приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения 

оценки уязвимости объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств» 

5. Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 «О порядке получения 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности». 

6. Приказ Минтранса России от 08.02.2011 № 43 «Об утверждении 

требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта». 

7. Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 «О порядке 

информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах». 

8. Приказ Минтранса России от 21.02.2011 № 62 «О Порядке 

установления количества категорий и критериев категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными 

органами в области обеспечения транспортной безопасности». 

 

8.2.1 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы): нет 

 

3.2.3 Электронные образовательные программы: нет. 
 

8.2.2 Интернет – ресурсы: нет 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

– применять нормативную правовую 

базу по транспортной безопасности в 

своей профессиональной 

деятельности; 

– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности 

(объекты транспортной 

инфраструктуры или транспортные 

средства железнодорожного 

транспорта) 
Знания:  

- нормативной правовой базы в 

сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

– основных понятий, целей и задач 

обеспечения транспортной 

безопасности; 

– понятий объектов транспортной 

инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности; 

– прав и обязанностей субъектов 

транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной 

безопасности; 

– категорий и критериев 

категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

– основ организации оценки 

уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного 

транспорта; 

– видов и форм актов незаконного 

– применять нормативную правовую 

базу по транспортной безопасности 

в своей профессиональной 

деятельности; 

– обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности 

(объекты транспортной 

инфраструктуры или транспортные 

средства железнодорожного 

транспорта) 
- использовать нормативную 

правовую базу в сфере транспортной 

безопасности на железнодорожном 

транспорте;  основные понятия, - 

понимать цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности; 

– различать  объекты транспортной 

инфраструктуры и субъекты 

транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности; 

– права и обязанности субъектов 

транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной 

безопасности; 

– категорий и критериев 

категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

– основ организации оценки 

уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного 

транспорта; 

– видов и форм актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  заданий,  

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование; 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчёт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям. 

Итоговый контроль: -

дифф.зачет 
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вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

– основ наблюдения и 

собеседования с физическими 

лицами для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного 

вмешательства или совершения акта 

незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

– инженерно-технических систем 

обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

– основ наблюдения и 

собеседования с физическими 

лицами для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного 

вмешательства или совершения акта 

незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

– инженерно-технических систем 

обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-  Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

 

 Обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

 Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в вопросах диагностики пути и 

нести за них ответственность. 

 

- Нахождение и использование  

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков  

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях Проявление интереса к инновациям  



15 

 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
в области технологий обслуживания 

пути и сооружений. 

ПК 1.2.Выполнять требования 

обеспечения безопасности 

перевозок и выбирать 

оптимальные решения при 

организации работ в условиях 

нестандартных ситуаций. 

 точность и правильность 

оформления технологической 

документации; 

 выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности движения 

на транспорте; 

 демонстрация умения 

использования документов, 

регламентирующих безопасность 

движения на транспорте. 

 

ПК 2.1. Организовать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 

 самостоятельный поиск 

необходимой информации; 

 определение количественных и 

качественных показатели работы 

железнодорожного транспорта; 

 выполнение построения графика 

движения поездов; 

 определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов; 

расчет показателей плана 

формирования грузовых поездов 

 

ПК2.2.Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

  применение действующих 

положений по организации грузовых 

и пассажирских перевозок; 

 применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов 

 

ПК2.3.Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

 оформления перевозок 

пассажиров и багажа; 

 умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов; 

 выполнение анализа 

эксплуатационной работы; 

 демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 
 

   

   

   


