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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Транспортная безопасность 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина ОП. 10 «Транспортная безопасность» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

Учебная дисциплина ОП. 10 «Транспортная безопасность» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

У.2 обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной 

деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства 

железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

З.2  основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

З.3 понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 

З.4  права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

З.5 категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

З.6 основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

З.7 виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного 

комплекса; 

З.8 основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг); 

З.9 инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая 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; 
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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 членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог; 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов; 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП):  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Вид учебной  работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета (6 семестр) 

- 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы, уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые и организационные основы обеспечения комплексной безопасности   30  

Тема 1.1 

Актуальные проблемы 

транспортной 

безопасности 

Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттестации, основной и 

дополнительной литературой  

Содержание учебного материала: 
Основные понятия в сфере транспортной безопасности. 

 

2 
1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание конспекта на тему: « Перечень нормативно - правовых базовых 

документов по транспортной безопасности». 

 

1  

Тема 1.2 

Государственная 

концепция   обеспечения  

транспортной 

безопасности России 

Содержание учебного материала: 
Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. Основные способы  противодействия  угрозам. 
2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание конспекта на тему: «Федеральные законы  в области транспортной 

безопасности». 
1  

Тема 1.3 

Организация работы по 

категорированию 

объектов 

Содержание учебного материала: 
Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. Цели обеспечения транспортной безопасности. Указы и приказы 

Президента РФ. 
2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание конспекта на тему: «Постановление и распоряжение  правительства 

РФ». 
1  
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Тема 1.4 

Основные требования по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала: 
Категории и уровни безопасности объектов и транспортных средств. 

Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. Количественные показатели 

критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта 

2 
1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание конспекта на тему: «Постановление и распоряжение  правительства 

РФ». 
1  

Тема 1.5 

Общий порядок  

определения  категории 

объектов 

Содержание учебного материала: 
Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или 

изменении ранее присвоенной категории. Уровни безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Порядок их 

объявления (установления). 

2 
1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание реферата на тему: «Уровни безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств». 

 

1  

Тема 1.6 

Кадровая политика 

государства в области 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала: 

Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности. 
2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Устный доклад на тему: «Требования при приеме на работу». 1  

Тема 1.7 

Информационные  

системы в области  

транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной 

безопасности. 
2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание конспекта на тему: «Международные документы». 1  

Тема 1.8 

Федеральный 

государственный 

контроль в области 

Содержание учебного материала: 

Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной 

безопасности. 

2 
1 

ОК 1.-ОК 9. 
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транспортной 

безопасности 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Устный доклад на тему: «Порядок получения  перевозчиками  информации   по 

вопросам  обеспечением транспортной безопасности». 
1  

Тема 1.9 

Информирование 

субъектов транспортной 

безопасности  в вопросах 

обеспечения безопасности 

Содержание учебного материала: 

 Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах. 

2 
1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Устный доклад на тему: «Общие сведения  об объектах транспортной  

инфраструктуры и транспортных средств». 
1  

Тема 1.10 

Права  и обязанности 

субъектов  транспортной  

инфраструктуры 

Содержание учебного материала: 

Права и обязанности субъектов. Основные права субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 

безопасности 

2 
1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Устный доклад на тему:  «Права перевозчиков в области  обеспечения 

транспортной  безопасности». 
1  

Раздел 2 Современные  угрозы актов незаконного вмешательства в деятельность  ж.д. транспорта 

18  

Тема 2.1 

Потенциальные угрозы 

совершения актов 

незаконного 

вмешательства 

Содержание учебного материала: 

 Интерактивное занятие на тему: «Потенциальные угрозы совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта». 

Классификация  и характеристика  современных угроз  актов незаконного 

вмешательства. 

2 
1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание реферата на тему: «Уровни опасности». 1  
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Тема 2.2 

Современный терроризм и 

его истоки 

Содержание учебного материала: 

Интерактивное занятие на тему: «Статистика актов незаконного вмешательства 

на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта (связанные с профессиональной деятельностью 

 по специальности)». 

 

2 
1 

ОК 1.-ОК 9. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание реферата на тему: «Угрозы актов  незаконного вмешательства». 1  

Тема 2.3 

Мероприятия  по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала: 

Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры  и транспортных 

средствах железнодорожного транспорта, связанные с обеспечением 

транспортной безопасности (в соответствии с профессиональной деятельностью 

по специальности). Виды терроризма, террористических актов 

2 
1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование  на тему: «Уровни безопасности» 1  

Тема 2.4 

Основные принципы  

борьбы с терроризмом и 

основные  направления  

антитеррористической 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта. 

2 
1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата на тему: «Характеристика модели нарушителя». 1  

Практическое занятие №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. 

4 

2 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 3.2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата на тему: «Характеристика  нарушителя  при совершении 

акта  незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры, 

характеристика  нарушителя  при совершении акта  незаконного вмешательства 

на транспортных средствах». 

Написание реферата на тему: «Характеристика  нарушителя  при совершении 

акта  незаконного вмешательства на транспортных средствах». 

2 

1 

 

 

 

1 

 

Раздел 3 Мероприятия  по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 6  

Тема 3.1 

Планирование 

мероприятий по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала: 

Порядок разработки плана обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание конспекта на тему: «Основные задачи категорирования». 1  

Тема 3.2.  

Порядок действий  при 

обследовании пассажиров 

и их ручной клади 

 

Содержание учебного материала: 

Основные мероприятия по защите  персонала и пассажиров от актов 

незаконного вмешательства. 
2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка устного доклада на тему: «Методика определения критических 

элементов». 
1  

Раздел 4 Обеспечение  безопасности  железнодорожных объектов  техническими средствами 18  

Тема 4.1 

Современные  

технические  средства  и 

системы обеспечения  

транспортной 

безопасности 

Содержание учебного материала: 

Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, 

применяемые на железнодорожном транспорте. 
2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание конспекта на тему: « Категория объектов  транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств». 
1  
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Тема 4.2 

Инженерно- технические 

системы  на объектах 

транспортной  

безопасности 

 

Содержание учебного материала: 

Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов почтовых 

отправлений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание конспекта на тему: «Требование ФЗ №16 по  оценки уязвимости». 
1  

Практическое занятие№2 

Порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с физическими 

лицами и оценки данных инженерно-технических систем и средств обеспечения 

транспортной безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного вмешательства. 

4 

2 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Написание  конспекта на тему: «Методика определения последствий  

совершения  актов незаконного вмешательства при категорировании». 

Написание  конспекта на тему: «Общий порядок  определения  базовой 

категории объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

2  

Тема 4.3 

Собеседование  с 

физическими лицами  на 

объектах транспортной 

инфраструктуры  по 

выявлению  

правонарушителей 

 

Содержание учебного материала: 

Интерактивное занятие на тему: «Порядок действий при обследовании людей и 

их клади на наличие диверсионно-террористических средств». 
2 

1 

ОК 1.-ОК 9. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание  конспекта на тему: «Методика категорирования объектов  

транспортной инфраструктуры  железнодорожного транспорта». 
1  

Содержание учебного материала: 

Порядок проведения собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения 

акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах (в соответствии с профессиональной деятельностью по 

специальности). 

Промежуточная  аттестация  в форме  дифференцированного зачета     

2 

1-2 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание  конспекта на тему: «Методика категорирования  транспортных 

средств   железнодорожного транспорта» 
1  
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 Самостоятельная работа (всего) 24  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 

семестр) 
-  

 Всего: 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины проводится в специально оборудованном 

учебном кабинете «Транспортная безопасность» №403. 

Оборудование учебных кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (стенды, плакаты, натурные образцы). 

Технические средства обучения: 

- компьютер в сборе (с лицензионными программами); 

- мультимедийная установка; 

- телевизор,  

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Хряпин, А.И. Транспортная безопасность: учебное пособие / А.И. Хряпин, А.Г. 

Филиппов, А.М. Перепеченов. — Санкт-Петербург: ПГУПС, [б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 67 с. — 

ISBN 978-5-7641-1055-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/101567 — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Глухов Н.И. Транспортная безопасность: конспект лекций./ Н.И. Глухов, С.П. 

Серѐдкин, А.В. Лившиц– М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 89 с. ISBN: 978-5-89035-937-7—Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL:  http://umczdt.ru/books/49/30036/ 

Режим доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене: 

монография: в 2 ч. Ч. 1: Транспортная безопасность на железных дорогах и метрополитене. / Б.В. 

Бочаров и др.; под ред. В.М. Пономарева и В.И. Жукова. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015.— 287 с. ISBN: 978-5-89035-

823-3 978-5-89035-824-0—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

[сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/46/225966/   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

3. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене: 

монография: в 2 ч. / Б.В. Бочаров и др.; под ред. В.М. Пономарева и В.И. Жукова. — М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. Ч. 2: 

Безопасность движения и безопасность в чрезвычайных ситуациях. — 494 с. ISBN:978-5-89035-

823-3 978-5-89035-825-7—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

[сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/46/225967/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

4. Конспект лекций по дисциплине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» в примерах 

и решениях / В.М. Пономарев, Б.Н. Рубцов, Д.Ю. Глинчиков, О.А. Комарова; под редакцией д.т.н., 

профессора В.М. Пономарева, к.в.н., доцента Б.Н. Рубцова. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 450 с. ISBN:978-

5-907055-97-1 —Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — 

URL: http: //umczdt.ru/books/46/232059/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 
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5. Плеханов, П.А. Транспортная безопасность: учебно-методическое пособие / П.А. 

Плеханов, В.Г. Иванов. — Санкт-Петербург: ПГУПС, 2015. — 14 с. — ISBN 978-5-7641-0827-8. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/81644  — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю. 

6. Широков, Ю.А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : учебное 

пособие / Ю.А. Широков. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-3516-6. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118631  — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/. 
2.Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/. 
3. Федеральное агенство ЖД транспорта: www.roszeldor.ru/.   

4. Уголовный кодекс  РФ: www.consultant.ru/popular/ukrf. 

 

Средства массовой информации: 

1.Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа http://www.transportrussia.ru. 
2.Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm. 

3.Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm. 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.transportrussia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий в форме тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. Обучающийся допускается к сдаче дифференцированного 

зачета, если выполнены на положительные оценки практические и тематические 

самостоятельные работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

У.1 

 применять нормативную 

правовую базу по транспортной 

безопасности в своей 

профессиональной деятельности 

Логичность и 

правильность применения 

и использование 

основных правовых 

понятий и категорий; 

знание определения, 

сущности и основных 

признаков юридических 

понятий. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

У.2 

 обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности 

(объекты транспортной 

инфраструктуры или 

транспортные средства 

железнодорожного транспорта) 

Своевременность и 

планомерность 

обеспечения 

транспортной 

безопасности на объектах 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

Знания: 

З.1 

 нормативной правовой базы в 

сфере транспортной безопасности 

на железнодорожном транспорте 

Грамотность толкования 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

железнодорожного 

комплекса. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

З.2 

 основных понятий, целей и задач 

обеспечения транспортной 

безопасности 

Грамотность 

представления   

нормативно-правовых 

актов в соответствии с ФЗ 

РФ. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 
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Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

З.3 

 понятий объектов транспортной 

инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности 

Изучение понятий, 

раскрытие  тем о     

задании   в сфере  

транспортной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

З.4 

 прав и обязанностей субъектов 

транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности 

Грамотный подход  по 

отстаиванию своих прав и 

обязанностями в сфере  

транспортной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

З.5 

 категорий и критериев 

категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта 

Правильность присвоения 

категорий объектам 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортным средствам. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

З.6 

 основы организации оценки 

уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

Грамотность применения 

нормативно-правовых 

актов по   проведению  

оценки уязвимости. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

З.7 

 видов и форм актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса 

Определение и различие 

актов незаконного 

вмешательства по степени 

тяжести и по виду 

наказания виновных. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная 

аттестация в форме 
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дифференцированного 

зачета. 

З.8 

 основы наблюдения и 

собеседования с 

физическими лицами для 

выявления подготовки к 

совершению акта незаконного 

вмешательства или совершения 

акта незаконного вмешательства 

на железнодорожном транспорте 

(профайлинг) 

Определение 

потенциальных  

нарушителей  в сфере 

транспортного комплекса. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

З.9 

 инженерно-технических систем 

обеспечения транспортной 

безопасности на 

железнодорожном транспорте 

Работа на приборах и 

инженерно-технических 

средствах систем 

обеспечения 

транспортной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при 

проведении контрольной 

работы, устном опросе, 

самостоятельной работе. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

Профессиональные компетенции: 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

Недопущение актов 

незаконного вмешательства 

при  эксплуатации  и 

правильный порядок 

действий обучающихся. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий; 

ответы на контрольные вопросы; 

тестирование; 

контрольных работ по  разделам 

дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

тестирование; 

промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

 

ПК 1.2. 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических процессов 

Недопущение актов 

незаконного вмешательства 

во время технического 

обслуживания  при 

технологических 

процессах. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий; 

ответы на контрольные вопросы; 

тестирование; 

контрольных работ по  разделам 

дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

тестирование; 

промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 
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зачета. 

 

ПК 1.3. 

Обеспечивать безопасность 

движения подвижного 

состава 

Демонстрация навыков 

выполнения работ по 

обеспечению безопасности 

движения подвижного 

состава. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий; 

ответы на контрольные вопросы; 

тестирование; 

контрольных работ по  разделам 

дисциплины; 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

тестирование; 

промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

ОК 2. 

 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

ремонтов пути; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

ОК 3. 

 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

при выполнении работ.  

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 
ОК 4. 

 Осуществлять поиск и 

использование 

Эффективный поиск, ввод и 

использование 

необходимой информации 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

практическим занятиям; 
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информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

для выполнения 

профессиональных задач 

определение видов 

неисправностей. 

 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 
ОК 5. 

 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

профессиональных задач. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 
ОК 6. 

 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Умение принимать 

совместные обоснованные 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 
ОК 8. 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении учебной 

дисциплины. 

Планирование 

обучающимся повышения 

квалификационного уровня 

в области 

железнодорожного 

транспорта 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

ОК 9. 

 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Применение 

инновационных технологий 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчѐтов по 

практическим занятиям; 

выполнение самостоятельной 

работы; устный и письменный 

опросы. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

объектом познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, 

эвристические беседы, дискуссии, круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных 

и практических работ, деловые игры и др.) 

 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

 

№ Темы Вид обучения 

1 Статистика  актов незаконного вмешательства Круглый стол 

2 Перечень потенциальных угроз совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры  транспортных 

средств  

Мозговой штурм 

3 Порядок действия при обследовании людей и их 

клади на  наличие диверсионно-террористических 

средств 

Ролевая игра 

4 Перечень ограничений при приеме на работу, 

непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности 

Брифинг 

Итого 4 занятия 
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Транспортная безопасность 

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы  

Вид учебной  работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

Практическая подготовка 8 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета (6 семестр) 

- 

 

 

 


