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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины «Транспортная безопасность» - является 

получение студентами необходимых знаний, связанных с владением основными 

методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения транспортной 

безопасности. 

Основной целью изучение дисциплины «Транспортная безопасность» является 

формирование у обучающегося компетенций в области обеспечения транспортной 

безопасности, использование алгоритмов деятельности, связанных с организацией, 

управлением и обеспечением транспортной безопасности для следующих видов 

деятельности:  

- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой;  

- проектной; 

- научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

- производственно-технологическая:  

разработка и внедрение технологических процессов, техническо-распорядительных актов, 

иной технической документации объектов железнодорожного транспорта, связанных с 

обеспечением транспортной безопасности;  

- организационно-управленческая: 

использование алгоритмов деятельности, связанных с эксплуатацией объектов 

железнодорожного транспорта; 

- проектная:  

проектирование объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта с учётом 

требований по обеспечению транспортной безопасности;  

- научно-исследовательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ результатов исследований 

и разработка предложений по их внедрению. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Транспортная безопасность" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-14 умением готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих решений на основе 

экономического анализа 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Транспортная безопасность» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью на 100 % с 



использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа 

лекция (20 часов), проблемная лекция (2 часа), разбор и анализ конкретной ситуации (2 

часа).Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Практическая часть (20 часов) проводится с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе занятия на тренажерах; технологий, основанных на 

коллективных способах обучения, а также использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

(21 час) относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям (8 часов) относится 

подготовка к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные 

консультации в режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, 

основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Весь курс разбит на 6 разделов, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с 

данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в дисциплину 

 

Тема: Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации. Особенности 

структуры управления транспортной безопасностью 

 

РАЗДЕЛ 2 

Нормативная правовая база в области обеспечения транспортной безопасности 

 

Тема: Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие вопросы 

обеспечения транспортной безопасности. Требования по обеспечению транспортной 

безопасности – общие сведения. Уровни безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

 

РАЗДЕЛ 3 

Функции системы мер по обеспечению транспортной безопасности 

 

Тема: Общие сведения об объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах, их классификация. Современный терроризм, его истоки, характерные черты и 

особенности. Угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельности 

транспортного комплекса 

 

Тема: Организация категорирования и оценка уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

 

Тема: Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности 

 



Тема: Силы обеспечения транспортной безопасности 

 

РАЗДЕЛ 4 

Технические средства и инженерно-технические системы обеспечения транспортной 

безопасности 

 

Тема: Технические средства и инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности 

 

РАЗДЕЛ 5 

Информационное обеспечение транспортной безопасности 

 

Тема 

 

Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности. Порядок обращения со сведениями ограниченного доступа, сведениями, 

составляющими государственную тайну при организации обеспечения транспортной 

безопасности. Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 

информации об изменении уровня безопасности ОТИ и (или) ТС. Порядок 

информирования компетентного органа, уполномоченных подразделений органов ФСБ 

России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения и о 

совершении АНВ 

 

РАЗДЕЛ 6 

Федеральный государственный надзор (контроль) в области транспортной безопасности 

 

Тема: Органы государственной власти, осуществляющие федеральный государственный 

контроль (надзор) в области транспортной безопасности. Порядок осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности, 

установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил.  

 


