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Программой предусматривается изучение основных разделов:
1. Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в 

сфере транспортной безопасности;
2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте.
Содержание рабочей программы включает: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку 
результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа включает в себя темы, составляющие основы знаний 
обеспечения транспортной безопасности, категорирование и уровень 
безопасности объектов, акты незаконного вмешательства в деятельность 
объектов транспортной безопасности инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта.

Программой предусмотрено изучение основ планирования мероприятий 
по обеспечению транспортной безопасности, инженерно-технических систем 
обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном транспорте.

Распределение часов по разделам произведено рационально, четко 
определен круг необходимых знаний и умений, задания самостоятельной 
работы составлены с учетом развития познавательных способностей 
обучающихся.
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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины 

«Транспортная безопасность»

для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство

Рабочая программа по учебной дисциплине «Транспортная безопасность» 
составлена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и имеет четкую и 
выраженную структуру.

Содержание рабочей программы включает: паспорт программы учебной 
дисциплины, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку 
результатов освоения учебной дисциплины.

В рабочей программе определены задачи курса, дидактические аспекты.
Логическая последовательность разделов и тем дает возможность 

обучающимися получить устойчивые знания по транспортной безопасности. 
Тематический план оптимально распределяет учебную нагрузку обучающихся, 
четко определен круг необходимых знаний и умений. Задания самостоятельной 
работы составлены с учетом познавательных способностей обучающихся и их 
прикладных умений и навыков.

Программа может быть рекомендована к использованию в учебном 
процессе.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Транспортная безопасность» составлена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство и является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам и направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
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, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 
применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 
работ, организовывать их приемку.

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог 
требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном участке.

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции 
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения 
пути.

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на железнодорожном 
транспорте.
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Код Наименование результата обучения
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и сооружений с 

использованием диагностического оборудования.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

организации.

Личностные результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных 
результатов

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства;

ЛР 16

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации -  Липецкой областью

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Липецкой области, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Липецкой области в 
национальном и мировом масштабах

ЛР 19

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
WorldSkills

ЛР 21

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный 
к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 
деятельности на местном и региональном уровнях

ЛР 24

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

ЛР 25

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 26

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. ЛР 27

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 29

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 30
Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, ЛР 31
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подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации
Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества 
гармонично развитой личности, профессиональные и творческие 
достижения

ЛР 33

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде

ЛР 34

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы

ЛР 35

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
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);
-  инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  24 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Транспортная безопасность»

Вид учебной работы
Объем часов

всего по учебному 
плану в т.ч. в 5-м семестре

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

72 72

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

48 48

в том числе:
Лекции 40 40
Практические занятия 8 8

Самостоятельная работа 
обучающегося

24 24

Промежуточная аттестация в форме: дифференцирован-ного
зачета

() -  объем часов по заочной форме обучения
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Транспортная безопасность»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

5 семестр
Раздел 1. Основные понятия 

и общие положения 
нормативной правовой базы 

в сфере транспортной 
безопасности

30 (26)

Тема 1.1. Основные понятия, 
цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности

Содержание учебного материала
Основные понятия в сфере транспортной безопасности:
- акт незаконного вмешательства;
- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности;
- объекты и субъекты транспортной инфраструктуры;
- обеспечение транспортной безопасности;
- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств;
- перевозчик;

- транспортная безопасность;
- транспортные средства;
- транспортный комплекс;
- уровень безопасности.

Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения 
транспортной безопасности.

4 (0.4)

Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Выполнение 
индивидуальных заданий.

4 (8)

Тема 1.2. Категорирование и 
уровни безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств 
железнодорожного транспорта

Содержание учебного материала
Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.
Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.

4 (0.4) 2
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Информирование субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или 
изменении ранее присвоенной категории
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. Порядок их объявления (установления)
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 
сообщений и докладов по тематике: «Объекты транспортной инфраструктуры в 
сфере моей профессиональной деятельности в соответствии», «Субъекты 
транспортной инфраструктуры»

4 (8)

Тема 1.3. Ограничения при 
приеме на работу, 

непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной 

безопасности

Содержание учебного материала
Перечень работ непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности. Перечень ограничений при приеме на работу, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности.

2 (0.4) 2

Тема 1.4. Информационное 
обеспечение в области 

транспортной безопасности

Содержание учебного материала
Общие сведения об информационном обеспечении в области транспортной 
безопасности.
Единая государственная информационная система обеспечения транспортной 
безопасности.
Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 
информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах.

4 (0.4) 2

Тема 1.5.
Права и обязанности субъектов 
транспортной инфраструктуры 

и перевозчиков в области 
обеспечения транспортной 

безопасности

Содержание учебного материала
Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 
обеспечения транспортной безопасности.
Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в 
области обеспечения транспортной безопасности.
Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах различных категорий при 
различных уровнях безопасности.

4 (0.4) 2

Самостоятельная работа 4 (8)
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Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 
докладов по примерной тематике:
Обеспечение транспортной безопасности на различных видах транспорта.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств
Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах различных категорий при 
различных уровнях безопасности.

Раздел 2. Обеспечение 
транспортной безопасности 

на железнодорожном 
транспорте

42 (46)

Тема 2.1.
Акты незаконного 

вмешательства в деятельность 
объектов транспортной 

инфраструктуры и 
транспортных средств 

железнодорожного транспорта

Содержание учебного материала
Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта.
Статистика актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта 
(связанные с профессиональной деятельностью по специальности).
Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 
железнодорожного транспорта, связанные с обеспечением транспортной 
безопасности (в соответствии с профессиональной деятельностью по 
специальности).
Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного 
транспорта

6 (0.5) 2

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.

2 (2)

Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 
докладов и видеопрезентаций по примерной тематике:

2 (10)
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Последствия террористических актов на транспорте в РФ и других государствах. 
Формы проявления терроризма.
Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта

Тема 2.2. Основы 
планирования мероприятий по 

обеспечению транспортной 
безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры 
и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта

Содержание учебного материала
Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Сведения, отражаемые в 
плане обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. Утверждение плана обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств

4 (0.5) 2

Практическое занятие №2 Порядок разработки плана по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта (в соответствии с профессиональной 
деятельностью по специальности)

2 (1)

Практическое занятие №3
Порядок разработки плана по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта (в соответствии с профессиональной деятельностью по специальности)

2 (1)

Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятия, учебной и дополнительной литературы. Выполнение 
индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию 
Подготовка сообщений и презентаций по теме: Обеспечение безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 
железнодорожного транспорта, Актуальные проблемы транспортной безопасности в 
Российской Федерации.

2 (8)

Тема 2.3.
Инженерно-технические 

системы обеспечения 
транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте

Содержание учебного материала
Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, 
применяемые на железнодорожном транспорте. Технические средства 
видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, идентификация, распознавание). 
Система охранной сигнализации.
Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов:
- ручной метало обнаружитель;

6 (0.5) 3
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- стационарный многозонный метало обнаружитель;
- стационарные рентгеновские установки конвейерного типа;
- портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ.
Технические средства радиационного контроля.
Взрывозащитные средства.
Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте
Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 
докладов и видео презентаций по примерной тематике: Лицензирование средств 
досмотра и других излучающих технических средств обеспечения транспортной 
безопасности.

4 (10)

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
Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального 
состояния человека. Психотипы личности. Внешние признаки и особенности 
поведения. Типовые модели поведения нарушителей. 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)

6 (0.5) 2

Практическое занятие №4
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

2 (2)

Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы. Подготовка 
информации на тему «Экспресс-диагностика в профайлинге». Подготовка к 
практическому занятию Подготовка к зачету.

4 (10)

Итого за 5 семестр 72 (72)
Всего 72 (72)
( )- Объем часов по заочной форме обучения

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Безопасность движения».
Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  модели, макеты технических средств или натуральные образцы на полигоне;
-  комплект кодотранспорантов;
-комплект тематических демонстрационных и обучающих компьютерных программ;
-  методические материалы.
Технические средства обучения:
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-  проектор;
-  экран;
-  видеоплеер;
-  телевизор;
-  DVD-плеер.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионными программами;
- мультимедийная установка (проектор, экран);
- телевизор, DVD-плеер.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основная литература:

1. Мартынова, Ю. А. Транспортная безопасность : учебное пособие / А. Ю. 
Мартынова, Т. В. Полунина. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2022 . — 104 с. — Текст : электронный 
// УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL : http://umczdt.ru/books/103 7/260710

2. Томилов В.В., Блинов П.Н. Транспортная безопасность: учебно-методическое
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2020. — 71 с. - Режим доступа:
http://umczdt.ru/books/1022/242210

3. Производственная безопасность: учеб. пособие / Т.С. Титова и др. — М.: ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 
415 с. -  Режим доступа: http://umczdt.ru

4. Томилов В.В., Блинов П.Н. Транспортная безопасность: учебно-методическое
пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2020. — 71 с. - Режим доступа:
http://umczdt.ru/books/49/242210/

Дополнительная литература:
1 . Напханенко, И. П. Правовое обеспечение транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах : учебное пособие для вузов / 
И. П. Напханенко, А. В. Федоров, Е. Г. Донченко ; под общей редакцией 
И. П. Напханенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 83 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12391-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447427.

2. Транспортная безопасность : учебное пособие / составитель А. В. Швецов. -  
Хабаровск : ДВГУПС, 2021. -  74 с. : ил. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 
библиотека. — URL : http://umczdt.ru/books/1215/264958
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Периодические издания и информационные ресурсы.
Журналы:

1. Железнодорожный транспорт.
2. Мир транспорта.
3. Безопасность жизнедеятельности.

Газеты:
1.Транспорт России.

Электронные библиотечные системы ЭБС:
1. ЭБС « IPRbooks»
2. ЭБ УМЦ ЖДТ
3. ЭБС «ЮРАЙТ»
4. ЭБС НТБ РГУПС

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения:
Применять нормативную правовую базу по транспортной 
безопасности в своей профессиональной деятельности;
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта

Обеспечивать транспортную безопасность на объекте 
своей профессиональной деятельности (объекты 
транспортной инфраструктуры или транспортные 
средства железнодорожного транспорта) 
дорожных машин и оборудования.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта

16



окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.
знания:
Нормативно правовая база в сфере транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте. 
механизмов.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта

Основные понятия, цели и задачи обеспечения 
транспортной безопасности.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта
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элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.

Понятия объектов транспортной инфраструктуры и 
субъектов транспортной инфраструктуры (перевозчика), 
применяемые в транспортной безопасности.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта

Права и обязанности субъектов транспортной 
инфраструктуры и перевозчиков в сфере транспортной 
безопасности.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта
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сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.
Категории и критерии категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта

Основы организации и оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта
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ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.
Виды и формы актов незаконного вмешательства в 
деятельность транспортного комплекса.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта

Основы наблюдения и собеседования с физическими 
лицами для выявления подготовки к совершению акта 
незаконного вмешательства или совершения акта 
незаконного вмешательства на железнодорожном 
транспорте (профайлинг).
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта
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при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.
Инженерно-технические системы обеспечения 
транспортной безопасности на железнодорожном 
транспорте.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.

Текущий и рубежный контроль 
в форме устного опроса по 
темам;
защиты практических занятий; 
тестирования.

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачёта

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания 
пути, ремонтных и строительных работ, организовывать 
их приемку.
ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, 
эксплуатации железных дорог требований охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
проводить обучение персонала на производственном 
участке.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным 
элементам и конструкции земляного полотна, переездов, 
путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным 
сооружениям на железнодорожном транспорте.
ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов 
пути и сооружений с использованием диагностического 
оборудования.
ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между 
структурными подразделениями организации.
ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 
при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 
строительстве пути и искусственных сооружений.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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