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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

В учебной дисциплине «Организационно-правовые основы обеспечения 

транспортной безопасности» рассматривается комплекс вопросов, 

характеризующих выполнение одной из основных задач транспортной 

системы (ТС) при производстве перевозок - обеспечение транспортной 

безопасности деятельности. Целью ее преподавания является обучение 

студентов основам организации и обеспечения Транспортной безопасности 

(ТБ). Основная задача дисциплины - завершить подготовку студентов как 

транспортных специалистов, дав им необходимые теоретические знания и 

практически навыки в соответствующей области. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-7 - Способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-10 - Способен, при осуществлении профессиональной деятельности, 

эффективно осуществлять правовое воспитание и обучение в интересах 

формирования правовой культуры специалиста-транспортника, обеспечения и 

соблюдения прав личности 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

1. Знает теоретические основы инновационных процессов в 

профессиональной деятельности. Имеет представление об основных 

направлениях совершенствованияуправленческой деятельности. 

2. Знает, при осуществлении профессиональной деятельности, 

теоретические основы правового воспитания и обучения специалистов в 

сфере транспорта, обеспечения и соблюдения прав личности. 

Уметь 

1. Умеет воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 

2. Умеет, при осуществлении профессиональной деятельности, 

организовывать и осуществлять правовое воспитание и обучение в интересах 

формирования правовой культуры специалиста-транспортника 

Владеть 



1. Владеет навыками реализации управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности. 

2. Владеет, при осуществлении профессиональной деятельности, 

навыками обеспечения и соблюдения прав личности при осуществлении 

контроля и надзора в сфере транспорта 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 92 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 



4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1.  

Основные понятия и принципы обеспечения транспортной безопасности  

2 Тема 2.  

Организация системы обеспечения транспортной безопасности. 

3 Тема 3.  

Специальные технические средства обеспечения транспортной безопасности. 

4 Тема 4.  

Урегулирование кризисных ситуаций. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1  

Тема 1. Основные понятия и принципы обеспечения транспортной безопасности Основные понятия о 

террористической деятельности. 

 

Терроризм на транспорте. Понятия о транспортной безопасности (ТБ). Классификация актов 

незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность транспортных систем.  

Положения Закона РФ «О противодействии терроризму». Взрывчатые вещества и взрывные 

устройства. Виды лёгкого стрелкового и холодного оружия. Способы несанкционированной доставки 

опасных 

Основные принципы обеспечения ТБ: превентивный характер, уровни защищённости и управление 

риском, упрощение формальностей. Досмотр и контроль доступа. 

2  

Тема 2. Организация системы обеспечения транспортной безопасности Транспортные объекты как 

объекты защиты, их уязвимые точки. 

 

Организационные меры по предотвращению и пресечению АНВ в деятельность транспорта. 

Применение специальных технических средств обеспечения ТБ. Организация охраны 

контролируемых зон, особо важных объектов на транспорте.  

Контроль доступа людей, пропускной и внутриобъектовый режим). Основные субъекты, 

осуществляющие антитеррористическую деятельность. Координация деятельности по обеспечению 

авиационной безопасности на федеральном уровне. 

Государственное регулирование деятельности по ТБ, подсистемы: госнадзора и сертификации 

деятельности по ТБ; нормативного обеспечения по ТБ; подготовки по ТБ персонала. Исполнительные 

компоненты системы: службы и специализированные Правовые и нормативные акты, 

регламентирующие обеспечение ТБ в РФ. 

3  

Тема 3. Специальные технические средства обеспечения транспортной безопасности.  

 

Рентгенотелевизионные интроскопы; металлоискатели; рентгенографические томографы; 

рентгенографические сканеры; системы сканирования, работающие на принципе контроля активных 

миллиметровых волн; портативные (ручные) металлоискатели; средства для обнаружения паров или 

частиц взрывчатых веществ и другие средства. Применение моделирующих камер. 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

4  

Тема 4. Урегулирование кризисных ситуаций Действия в чрезвычайных ситуациях (обязанности 

персонала): при захвате (угоне) транспортного средства, при получении сигнала (информации) об 

угрозе взрыва, в других кризисных ситуациях (нарушениях общественного\порядка, авариях, 

стихийных бедствиях). 

 

Структура типового плана урегулирования чрезвычайной (кризисной) ситуации. Схема связи и 

оповещения при угрозе. 

Введение повышенных уровней безопасности. Методы оценки угроз и управления риском.  

Обязанности, ответственность и функции транспортных служб и других организаций, 

задействованных в чрезвычайной ситуации. Развёртывание оперативного штаба, пунктов сбора 

ресурсов. Контролирование ситуации при происшествиях.  

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Транспортное право Н.А. Духно, А.И. Землин Юрайт , 2021 ЭБС Юрайт 

2 Правовые проблемы обеспечения транспортной 

безопасности под ред. А.И. Землина Юридический 

институт МИИТа , 2021 

Библ. ЮИ 

1 Международное транспортное право В.Н. Гречуха Юрайт , 

2021 

ЭБС Юрайт 

2 Противодействие терроризму. Организационно-правовое 

обеспечение на транспорте. Землин А. И., Козлов В. В. 

Юрайт , 2021 

ЭБС Юрайт 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

• http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ 

• http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы 

«Консультант-плюс» 

• http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант» 



• http://www.pravo.ru/ – сайт «ПРАВО.RU» 

• http://law.edu.ru/ – сайт «Юридическая Россия» 

• http://www.kremlin.ru. – сайт Президента Российской Федерации. 

• http://government.ru/ - сайт правительства Российской Федерации 

• http://www.supcourt.ru. – сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

• Газеты: 

• Российская газета - http://www.rg.ru. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа: 

• к вузовской ЭБС на платформе Oracle 

http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/e-catalogue, 

• к Российской универсальной научной электронной библиотеке 

«eLibrary» http://elibrary.ru/ (договор от 15.11.2013 № 2013/пр-405) 

• к электронной библиотеке Book.ru http://book.ru/ (договор от 05.11.2013 

№ 2013/пр-380) 

• к фондам учебно-методической документации на сайте Юридического 

института (http://ui-miit.ru/), 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

ОС Windows 7; Windows XP 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, 

Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 



мультимедийные аудитории; учебные классы, оборудованные активной 

доской 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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