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Дисциплина: Б1.В.ДВ.10.02Транспортная безопасность
Цель освоения дисциплины:Целью изучения дисциплины является
получение знаний об основах транспортной безопасности, получение
навыков планирования и реализации транспортной безопасности.
Формируемые компетенции:
ПК-18: способностью организовывать мероприятия по ликвидации
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций.
Планируемые результаты обучения
Знать:нормативную правовую базу по транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте; средства, используемые при совершении
террористических актов и современные методы их выявления;
ведомственную систему организации противодействия актам незаконного
вмешательства в работу железнодорожного транспорта и комплекс мер по
обеспечению безопасности его инфраструктуры; систему охранной
безопасности
объектов
железнодорожного
транспорта;
методы
прогнозирования террористических актов и диверсий на федеральном
железнодорожном транспорте с целью их предотвращения; правила
технической эксплуатации, обязанности и ответственность работников
железнодорожного
транспорта;
основные
принципы
организации
конфиденциальной информации; основные требования к работе с
документами, содержащими конфиденциальную информацию (служебную,
коммерческую).
Уметь:анализировать оперативную обстановку, прогнозировать
возможность применения террористами конкретных методов, сил и средств
террористической деятельности; организовывать и контролировать систему
мер по транспортной безопасности на железнодорожном транспорте;
организовывать и проводить обучение работников железнодорожного
транспорта приемам и методам противодействия незаконному вмешательству
в работу железнодорожного транспорта; определять потенциальные угрозы и
действия,
влияющие
на
защищенность
объектов
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта;
обеспечивать выполнение мероприятий по транспортной безопасности на
этих объектах в зависимости от ее различных уровней.
Владеть:основными методами, способами и средствами планирования
и реализации обеспечения транспортной безопасности.
Содержание дисциплины:
Надзор в сфере обеспечения транспортной безопасности. Цели и задачи
обеспечения транспортной безопасности. Нормативно-правовая база

транспортной безопасности. Национальные и международные документы в
области безопасности с учетом террористических и криминальных угроз
внешнего и внутреннего характера. Закон «О транспортной безопасности»
ФЗ-16. Виды угроз. Мобилизационная подготовка по переходу
транспортного комплекса на работу в условиях военного времени.
Организация мобилизационной подготовки на железнодорожном транспорте.
Принципы обеспечения транспортной безопасности Категорирование
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств Оценка
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и
персонала ж.-д. транспорта. Общие сведения о защите объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Акты незаконного
вмешательства. Мероприятия, проводимые на объекте ж.д. транспорта с
целью повышения его защищенности.
Виды
учебной
работы:
лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа.
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ.
Используемые
образовательные
технологии:
использование
проблемно-ориентированного подхода, контекстное обучение, обучение на
основе опыта, кейс-метод обучения.
Формы текущего контроля успеваемости:отчет по практическим
работам, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(9).

