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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (утв. приказом  

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1216) .  

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 01 - 07, ОК 09, ОК 10; ПК2.5,ПК3.1,ПК.3.4 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01. Выбирать способы   

решения задач 

профессиональной   

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК.03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества; 

- оформлять  технологическую 

и  техническую  

документацию в соответствии 

с действующей нормативной 

базой; 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам  продукции 

(услуг) и процессов. 

- применять нормативную 

правовую базу по 

транспортной безопасности в 

своей профессиональной 

деятельности. 

- обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте своей 

профессиональной 

деятельности (объекты 

- нормативную правовую 

базу в сфере транспортной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте. 

- основные понятия, цели и 

задачи обеспечения 

транспортной 

безопасности. 

- понятия объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

субъектов транспортной 

инфраструктуры 

(перевозчика), 

применяемые в 

транспортной 

безопасности. 

- права и обязанности 

субъектов транспортной 
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клиентами. 

ОК. 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК.06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию 

ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования; 

ПК 3.4. Оценивать 

затраты на выполнение 

работ по ремонту 

устройств 

электроснабжения; 
 

 

 

транспортной 

инфраструктуры или 

транспортные средства 

железнодорожного 

транспорта). 

 

 

инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере 

транспортной 

безопасности. 

- категории и критерии 

категорирования объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта. 

- основы организации 

оценки уязвимости 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта. 

- виды и формы актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспортного комплекса. 

- основы наблюдения и 

собеседования с 

физическими лицами для 

выявления подготовки к 

совершению акта 

незаконного 

вмешательства или 

совершения акта 

незаконного 

вмешательства на 

железнодорожном 

транспорте (профайлинг). 

- инженерно-технические 

системы обеспечения 

транспортной безопасности 

на железнодорожном 

транспорте. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 52 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 6 
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2.1.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Раздел 1 Основные 
понятия и общие 

положения 
нормативной 

правовой базы в 
сфере транспортной 

безопасности 

 43  

Тема 1.1  

Основные понятия, 

цели и задачи 

обеспечения ТБ. 

Содержание учебного материала:  

ОК 01-07, ОК 09, 

ОК 10; 

ПК2.5,ПК3.1,ПК.3.4 

Введение. Нормативно-правовое обеспечение в области транспортной безопасности. 

Принятые обозначения. Источники информации. 

 2 

Самостоятельная работа:  

Составить словарь следующих основных понятий в области ОТБ (ст. 1 Федерального закона 

от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности»): 

- акт незаконного вмешательства;  

- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности;  

- объекты транспортной инфраструктуры; 

- субъекты транспортной инфраструктуры; 

- обеспечение транспортной безопасности; 

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

 - перевозчик; 

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
 - перевозчик;  

- транспортная безопасность;  

- транспортные средства;  

- транспортный комплекс;  

3 
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- уровень безопасности; 

- соблюдение транспортной безопасности; 

- зона транспортной безопасности. 

Выучить наизусть основные понятия в сфере транспортной безопасности 4 

Составить конспект («Цели и задачи обеспечения ТБ») ст. 2 Федерального закона от 9 февраля 

2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности». 
1 

Выучить наизусть цели и основные задачи обеспечения транспортной безопасности. 2 

Тема 1.2 

 Категорирование и 

уровни безопасности 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала:  

ОК 01-07, ОК 09, 

ОК 10; 

ПК2.5,ПК3.1,ПК.3.4 

Категорирование ОТИ и ТС (Приказ Минтранса РФ от 21 февраля 2011 г. N 62 "О Порядке 

установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области обеспечения 

транспортной безопасности") 

2 

Самостоятельная работа:  

Выучить основные положения приказа Минтранса РФ от 21.02.2011 г. N 62.  2 

Подготовиться к практическому занятию №1 «Определение категории ОТИ». 1 

Составить конспект Постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  N 

940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств и о порядке их объявления (установления)».  
2 

Изучить  уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, а также порядок их объявления (установления). 
2 

Составить конспект Приказа Минтранса от 12.04.2010 N 87 «О порядке проведения оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 
1 

Изучить основы организации оценки уязвимости ОТИ и ТС. 1 

Практическое занятие №1:  

Определение категории ОТИ. 2 

Тема 1.3 Ограничения 

при приеме на работу, 

непосредственно 

связанную с 
обеспечением 

транспортной 

безопасности. 

Самостоятельная работа:  

ОК 01-07, ОК 09, 

ОК 10; 

ПК2.5,ПК3.1,ПК.3.4 

Составить конспект Распоряжения Правительства РФ от 05.11.2009 г. №1653-р «Об 

утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности». 
2 

Составить конспект «Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно 

связанных с ОТБ» (ст. 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»). 

2 

Тема 1.4 

 Информационное 

обеспечение в области 

транспортной 

безопасности. 

Самостоятельная работа:  

 

Изучить «Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной 

безопасности. Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 

безопасности» (ст. 11 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности») 

2 

Изучить приказ Минтранса РФ от 06.09.2010 №194 «О Порядке получения субъектами 

транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности». 

2 
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Изучить приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 г. № 56 «О Порядке информирования субъектами 

транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах». 

2 

Тема 1.5 
Права и обязанности 

субъектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

перевозчиков в 

области обеспечения 
транспортной 

безопасности 

Самостоятельная работа:  

ОК 01-07, ОК 09, 

ОК 10; 

ПК2.5,ПК3.1,ПК.3.4 

Составить конспект «Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности» (ст. 12 Федерального закона 

от 9 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности»). 
2 

Выучить наизусть права и обязанности СТИ и перевозчиков в сфере ТБ. 2 

Составить конспект Постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.2014  N 

1208 г. «Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для 

физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры 

или транспортных средствах, по видам транспорта». 

2 

Изучить требования по соблюдению ТБ для физических лиц, следующих либо находящихся на 

ОТИ или ТС. 
2 

Раздел 2 Обеспечение 
транспортной 
безопасности на 
железнодорожном 
транспорте 

 41 

Тема 2.1 

Акты незаконного 

вмешательства в 

деятельность объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 
транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала:  

ОК 01-07, ОК 09, 

ОК 10; 

ПК2.5,ПК3.1,ПК.3.4 

Перечень потенциальных угроз совершения АНВ. Приказ Минтранса РФ, ФСБ РФ, МВД РФ 

от 05.03.2010 г. № 52/112/134 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения 

актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

2 

Самостоятельная работа:  

Выучить наизусть потенциальные угрозы совершения АНВ () 4 

Изучить Прил. №37 к Приказу Министерства транспорта РФ от 23 декабря 2013 г. № 481 “О 

принятии к руководству и исполнению итогов пятьдесят девятого заседания Совета по 

железнодорожному транспорту государств - участников Содружества”. 
4 

Практическое занятие №2:  

Потенциальные угрозы совершения АНВ в деятельность ОТИ и ТС железнодорожного 
транспорта. Статистика угроз совершения АНВ на ОТИ и ТС железнодорожного транспорта. 

2 

Тема 2.2 

Основы планирования 

мероприятий по ОТБ 

на ОТИ и ТС 

железнодорожного 

транспорта 

Самостоятельная работа:  

 

Изучить приказ Минтранса РФ от 11.02.2010 г. №34 «Об утверждении Порядка разработки 

планов ОТБ ОТИ и ТС» 
3 

Составить перечень сведений, отражаемых в плане ОТБ (в соответствии с приказом 

Минтранса РФ от 11.02.2010 г. №34) 4 

Тема 2.3 

Инженерно-
Самостоятельная работа:  ОК 01-07, ОК 09, 

ОК 10; Инженерно-технические системы и технические средства обеспечения ТБ. Изучить 6 
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технические системы 

обеспечения 

транспортной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

назначение, основные технические характеристики и принцип действия технических средств 

видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, идентификация, распознавание), досмотра 

(ручной металлообнаружитель, стационарный многозонный металлообнаружитель, 

стационарные рентгеновские установки конвейерного типа, портативный обнаружитель паров 

взрывчатых веществ), радиационного контроля, систем охранной сигнализации и  

взрывозащитных средств. (Стр. 53 - 68, 72 - 74, 76 – 77 и  стр.  74 - 75, 78 - 84, 75 - 76,  84 - 90 

учебника Смирновой Т.С.) 

ПК2.5,ПК3.1,ПК.3.4 

Тема 2.4 

Основы наблюдения и 

собеседования с 

физическими лицами 
для выявления 

подготовки к 

совершению акта 

незаконного 

вмешательства или 

совершения акта 

незаконного 

вмешательства на 

железнодорожном 

транспорте 

(профайлинг) 

Содержание учебного материала:  

ОК 01-07, ОК 09, 

ОК 10; 

ПК2.5,ПК3.1,ПК.3.4 

Психотипы личности. Внешние признаки и особенности поведения. 1 

Самостоятельная работа:  

Изучить внешние признаки и особенности поведения психотипов личности: 

- истероидного; 

- эпилептоидного; 

- эмотивного; 
- параноидального; 

- гипертимного; 

- шизоидного; 

- тревожного. 

6 

Ознакомиться с методами защиты и получения информации  4 

Изучить Приказ Минтранса РФ от 23 июля 2015 г. N 227 «Об утверждении Правил проведения 

досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности» 
4 

                                                   ЭКЗАМЕН 6 

Всего, часов 64  

В том числе: самостоятельная работа 52  

обязательная нагрузка 12  

из них: теоретические занятия  8  

практические занятия 4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Транспортная безопасность», оснащенный оборудованными рабочими 

местами преподавателя, обучающихся, плакатами и техническими средствами – 

мультимедиапроектор, компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1 О транспортной безопасности: Федеральный закон Российской Федерации от  

09.02.2007 N 16-ФЗ (с изменениями и дополнениями)// ГАРАНТ.РУ. Документы. Законы 

РФ [Электронный ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

3 Сборник нормативно-правовых документов по транспортной 

безопасности/ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте». – М.: Изд. ФГБОУ «УМЦ по образованию на железнодорожном 

транспорте». – 2015. – 616 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1 Анисимова, Н.Н. Особенности визуальной психодиагностики личности 

террориста. Обнаружение криминального искажения информации: учеб.-метод. пособие 

[Электронный ресурс]/ Н.Н.Анисимова: науч. ред. Ю.Н.Демидова. – Домодедово: Изд-во 

ВИПК МВД России, 2007. – 78 с. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/1027817/ 

2 Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]/ Ю.М. Волынский-Басманов [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2016. – 223 с. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/1433161/ 

4 Академия профайлинга Анны Кулик. Саит. – Режим доступа: http://anna-kulik.ru/ 

5 «ГАРАНТ.РУ». Информационно-правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

6 Ространснадзор. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта. –  Режим доступа:  http://rostransnadzor.ru/ 

7 Росжелдор. Официальный сайт Федерального агентства железнодорожного 

транспорта. – Режим доступа:  http://www.roszeldor.ru/ 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

 

1 Об определении участков автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних 

водных путей, вертодромов, посадочных площадок, а также иных обеспечивающих 

функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений, устройств и 

оборудования, являющихся объектами транспортной инфраструктуры: Постановление 

Правительства РФ от 18 июля 2016 г. N 686// ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое 

обеспечение. [Электронный ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

2 Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления): Постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  N 940// ГАРАНТ.РУ. 

http://www.twirpx.com/file/1027817/
http://www.twirpx.com/file/1433161/
http://anna-kulik.ru/
http://www.garant.ru/
http://rostransnadzor.ru/
http://rostransnadzor.ru/
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Информационно-правовое обеспечение.[Электронный ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС». – М., 2016. 

3 Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств: Приказ от 02.04.2010 Минтранса РФ № N 52, Федеральной службы безопасности 

РФ N 112, Министерства внутренних дел РФ N 134 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

02.04.2010 N 16782)// ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое обеспечение.[Электронный 

ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

4 Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной 

безопасности: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 N 1653-

р// Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Нормативные документы. Акты 

Правительства Российской Федерации  [Электронный ресурс]/ ФАЖТ. – М., 2015. – 

Режим доступа: http://www.roszeldor.ru/ 

5 Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств: Приказ 

Минтранса России от 11.02.2010 N 34 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 марта 2016 г. N 

41529)// ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое обеспечение.[Электронный ресурс]/ ООО 

«НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

6 Об утверждении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, 

повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности: Приказ 

Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. N 227 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

24.03.2010 N 16708)// ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое обеспечение.[Электронный 

ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

7 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта: Приказ 

Минтранса России от 08.02.2011 N 43 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.02.2011 N 

19913)// ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое обеспечение.[Электронный ресурс]/ ООО 

«НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

8 Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для 

физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта: Постановление 

Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. N 1208// ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое 

обеспечение.[Электронный ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

9 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности: Федеральный закон от 

27.07.2010 N 195-ФЗ // ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое 

обеспечение.[Электронный ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

10 О порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства 

на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах: Приказ Минтранса 

России от 16.02.2011 N 56 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.03.2011 N 20147)// 

ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое обеспечение.[Электронный ресурс]/ ООО «НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

11 О порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности: 

Приказ Минтранса России от 06.09.2010 N 194 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

28.09.2010 N 18576)// ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое обеспечение.[Электронный 

ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

12 О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств: Приказ Минтранса России от 12.04.2010 N 87 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.05.2010 N 17321)// ГАРАНТ.РУ. Информационно-

http://www.roszeldor.ru/
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правовое обеспечение.[Электронный ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 

2016. 

13 О Порядке установления количества категорий и критериев категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными 

органами в области обеспечения транспортной безопасности: Приказ Минтранса России 

от 21.02.2011 N 62 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.03.2011 N 20150)// ГАРАНТ.РУ. 

Информационно-правовое обеспечение.[Электронный ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС». – М., 2016. 

14 О принятии к руководству и исполнению итогов пятьдесят девятого заседания 

Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества: Приказ 

Минтранса России от 23.12.2013 N 481// ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое 

обеспечение.[Электронный ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

15 О противодействии терроризму: Федеральный закон Российской Федерации от 

06.03.2006 N 35-ФЗ // ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовое обеспечение.[Электронный 

ресурс]/ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – М., 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: «Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Знать: 

-  нормативную правовую базу в 

сфере транспортной безопасности 

на железнодорожном транспорте; 

- основные понятия, цели и задачи 

обеспечения транспортной 

безопасности; 

- понятия объектов транспортной 

инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности; 

- права и обязанности субъектов 

транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной 

безопасности; 

- категории и критерии 

категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

- основы организации оценки 

уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного 

транспорта; 

- виды и формы актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

- основы наблюдения и 

собеседования с физическими 

лицами для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного 

вмешательства или совершения акта 

незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте 

(профайлинг) ; 

- инженерно-технические системы 
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обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Уметь: 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

- оформлять  технологическую и  

техническую  документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам  продукции (услуг) 

и процессов. 

- применять нормативную правовую 

базу по транспортной безопасности 

в своей профессиональной 

деятельности. 

- обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности 

(объекты транспортной 

инфраструктуры или транспортные 

средства железнодорожного 

транспорта). 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 

Перечень ОК и ПК осваиваемых в 

рамках дисциплины 

  

ОК.01. Выбирать способы   решения 

задач профессиональной   

деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

устный 

индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 
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ОК. 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК.09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять технологическую и 

отчетную документацию 

ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу по ремонту 

оборудования; 

ПК 3.4. Оценивать затраты на 

выполнение работ по ремонту 

устройств электроснабжения; 
 

 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 


