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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Получение знаний об основах транспортной безопасности, получение навыков планирования и 

реализации транспортной безопасности 

1.2 Получение знаний об основах транспортной безопасности, получение навыков планирования и 

реализации транспортной безопасности 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 
Знать: 

Уровень 1 иметь представление о защите информации и ограничении её распространения  

 

Уровень 2 знать о государственной тайне, коммерческой тайне и о других документах ограниченного доступа  

 

Уровень 3 классифицировать документы транспортной безопасности по уровням ограничения доступа  

 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные понятия и определения по защите информации и ограничении её 

распространения 
Уровень 2 использовать основные понятия и определения о государственной тайне, коммерческой тайне и о 

других документах ограниченного доступа  

 Уровень 3 использовать классификатор документов транспортной безопасности по уровням ограничения доступа  

 

Владеть: 

Уровень 1 методами определения потенциальных угроз на объекте транспортной инфраструктуры  
 

Уровень 2 методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения транспортной 

безопасности  
 Уровень 3 методами анализа потенциальных сценариев совершения актов незаконного вмешательства 
 

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

транспортной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 общие сведения об объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта, принципы функционирования и особенности эксплуатации; 

Уровень 2 методы, инженерно-технические средства и системы обеспечения транспортной безопасности, 

используемые на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

Уровень 3 порядок разработки и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

Уметь: 

Уровень 1 определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, и обеспечивать выполнение 

мероприятий по транспортной безопасности на этих объектах в зависимости от её различных уровней; Уровень 2 организовывать и проводить обучение работников железнодорожного транспорта приемам и методам 

противодействия терроризму; 



Уровень 3 проводить оценку уязвимости и последствий акта незаконного вмешательства в отношении объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

Владеть: 

Уровень 1 правовыми и организационными основами системы обеспечения транспортной безопасности в 
Российской Федерации;  

Уровень 2 понятиями и параметрами категорирования и уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств; 

Уровень 3 проводить оценку уязвимости и последствий акта незаконного вмешательства в отношении объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

1 НАДЗОР В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.Осуществление 

контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности 

5 2 0 

2 НАДЗОР В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.Осуществление 

контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности 

5 2 0 

3 ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. 

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, транспортных 

средств и персонала ж-д. транспорта. 

5 2 0 

4 ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. 

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, транспортных 

средств и персонала ж-д. транспорта. 

5 2 0 

5 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение 

контрольной работы  / Ср./ 

 

5 63,3 0 

 Сдача зачета ,контрольной работы.  0,7  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к 

рабочей программе дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, 

распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее 

специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с 

использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов 

текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 



Л1.1 Н.И. Глухов,  

С.П. Серёдкин, 

 А.В. Лившиц 

Транспортная безопасность. Конспект лекций. : 

конспект лекций . – 

 

Москва : ФГБУ 

ДПО «Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожн

ом транспорте», 

2016. – 89 c. – 

ISBN 978-5-

89035-937-7 

Электрон

ное 

издание 

https://u
mczdt.ru/
books/49/

30036/ 

Л1.2 А. И. Хряпин, 

 А. Г. Филиппов,  

А. М. Перепеченов. 

Транспортная безопасность : учебное пособие / —

— Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:  

Санкт-

Петербург : 

ПГУПС, [б. г.]. 

— Часть 1  — 

2017. — 67 с. 

— ISBN 978-5-

7641-1055-4.  

Электрон

ное 

издание 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

01567 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Смирнова, Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности. М. : УМЦ 

ЖДТ, 2013. — 

296 с. 

Электрон

ное 

издатель

ство 

http://e.lan

book.com/

book/5920

7 

Л2.2 Б.В. Бочаров,  

В.М. Пономарев, 

Б.В. Бочаров, 

 В.И. Жуков. 

Комплексная безопасность на железнодорожном 

транспорте и метрополитене. 
М. : УМЦ 

ЖДТ, 2015. — 

287 с. 

Электрон

ное 

издатель

ство 

http://e.lan

book.com/

book/8002

2 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

https://umczdt.ru/books/49/30036/
https://umczdt.ru/books/49/30036/
https://umczdt.ru/books/49/30036/
https://umczdt.ru/books/49/30036/
https://umczdt.ru/books/49/30036/
https://umczdt.ru/books/49/30036/
https://e.lanbook.com/book/101567
https://e.lanbook.com/book/101567
https://e.lanbook.com/book/101567
https://e.lanbook.com/book/101567
http://e.lanbook.com/book/59207
http://e.lanbook.com/book/59207
http://e.lanbook.com/book/59207
http://e.lanbook.com/book/59207
http://e.lanbook.com/book/80022
http://e.lanbook.com/book/80022
http://e.lanbook.com/book/80022
http://e.lanbook.com/book/80022


консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

 

 


