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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной

основной профессиональной образовательной программы по специальности

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования ( по отраслям) СПО .

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь:

- 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).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен 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);
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-инженерно-технические системы обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте;

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность:

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 
производстве работ.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов.
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 
дорог.
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования.
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ.
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 
работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения.
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения.
ПК 4.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 
ПК 4.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
ПК 4.3. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 
ПК 4.4. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 
требования и безопасность производства.

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес..
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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.
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OK 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки 50 часа

самостоятельной работы обучающегося 24 часа


