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Дисциплина:  Б1.Б.44 Транспортная безопасность 
Цели освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Транспортная безопасность» состоит в 

подготовке  студентов в соответствии с учебным планом. 
Задачей изучаемого курса является получение знаний об основах 

транспортной безопасности, получение навыков планирования и реализации 
транспортной безопасности 

Формируемые компетенции: 
ОПК-4; способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, готовностью соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны и коммерческих интересов 

ОПК-14, владением основными методами, способами и средствами 
планирования и реализации обеспечения транспортной безопасности 

Планируемые результаты обучения: 
Знать:  
- классифицировать документы транспортной безопасности по уровням 

ограничения доступа 
- порядок разработки и реализации планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта 

Уметь: 
- использовать классификатор документов транспортной безопасности по 

уровням ограничения доступа 
- проводить оценку уязвимости и последствий акта незаконного 

вмешательства в отношении объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного транспорта 

Владеть:  
- методами анализа потенциальных сценариев совершения актов 

незаконного вмешательства 
- проводить оценку уязвимости и последствий акта незаконного 

вмешательства в отношении объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного транспорта 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Надзор в сфере обеспечения транспортной безопасности. Цели и 

задачи обеспечения транспортной безопасности. Осуществление контроля и 
надзора в области обеспечения транспортной безопасности 

Раздел 2. Принципы обеспечения транспортной безопасности. 
Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств и персонала ж-д. Транспорта 

Раздел 3. Подготовка к зачету 
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Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  
работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 
инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, 
выполнение заданий. 

 Формы промежуточной аттестации:  
для очной формы обучения: зачет (8) 
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ. 
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