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Цель обучения: получение теоретических знаний и практических навьпсов 
профессиональных компетенций, необходимых для вьшолнения профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации в области обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте в условиях тесного взаимодействия 
структурных подразделений ОАО «РЖД»

Категория слушателей: преподаватели УУКЖТ ИрГУПС.
Форма обучения: очная.
Трудоемкость программы: 20 часов, в том числе:
- 4 часа по очной форме -  теоретическое обучение, с применением дистанционных 

форм обучения;
- 16 часов -  стажировка на предприятиях структурных подразделений ОАО «РЖД».
Сроки освоения программы: 3 недели.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Формируемые трудовые действия:
-  Проведение учебных занятий по учебному курсу образовательной программы.
-  Организация самостоятельной работы слушателей по учебному курсу 

образовательной программы.
-  Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации слушателей 

в процессе изучения учебного курса.
В результате освоения материалов курса преподаватель должен
Знать:
-  нормативно-правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте;
-  основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в транспортной безопасности;
-  понятия объектов 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 инфрастрзгктуры 

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 безопасностина 
железнодорожном транспорте.

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА



Уметь:
-  применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности;
-  обеспечить транспортную безопасность на объекте своей профессиональной 

деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства 
железнодорожного транспорта).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 
опыт в области транспортной безопасности в профессиональной деятельности.

ТРУДОЕМКОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая трудоемкость программы составляет: 20 часов
Распределение трудоемкости стажировки по видам деятельности: 16 часов

Разделы (этапы) программы и виды работ Трудоемкость в 
часах

Подготовительный этап -  теоретическое обучение (лекции) 4
Производственный этап (стажировка) 16

Итого 20

Разработчик: методист ОПП и ПК _Хурхесова Т.Е.i t



Направление стажировки по специальности 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Цель программы: Углубление знаний и профессиональных компетенций в области 
назначения технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути

Категория слушателей: преподаватели профессиональных модулей Улан- 
Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.

Характеристика места стажировки: Улан-Удэнская дистанция пути (ПЧ-12) - 
линейное подразделение Восточно-Сибирской инфраструктуры -  по адресу: ул. 
Революции 1905 года, 25, Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670034 Основной вид 
деятельности: выполнение комплексного контроля за техническим состоянием пути, в том 
числе средствами дефектоскопии и п)теизмерения, текущее содержание и планово
предупредительные ремонты на всем для нее установленном протяжении пути, а также 
всех его обустройств.

Форма обучения: стажировка
Общая трудоемкость программы: 16 часов
Планируемые результаты: В результате освоения программы слушатели должны 

углубить профессиональные знания в области:
-назначения и устройство железнодорожного пути;
-требований к техническому обслуживанию, текущему содержанию и планово

предупредительным ремонтам железнодорожного пути и всех его обустройств; 
-порядка действий в нестандартных и аварийных ситуациях;
-видов технических средств, применяемых при вьшолнении контроля за 

техническим состоянием пути, текущего содержания и планово
предупредительном ремонте железнодорожного пути и всех его обустройств; 

-инструкции, приказы и распоряжений ОАО «РЖД», касающиеся технического 
обслуживания, текущего содержания и планово-предупредительного ремонта 
железнодорожного пути и всех его обустройств;

-виды работ, вьшолняемых при техническом обслуживании, текущего содержания 
и планово-предупредительных ремонтах железнодорожного пути и всех его 
обустройств.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы:

приложение А

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Изучение технологического процесса по 
контролю технического состояния пути, 
текущего содержания, и планово- 
предупредительных ремонтах 
железнодорожного пути и всех его 
обустройств

12 12

2 Круглый стол. Подведение итогов. 2 2 4
3 Итоговая аттестация 2 зачет

Итого: 16 4



Учебно-тематический план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных
занятий

практич.
занятия

самост.
работа

Форма
аттестации

Контроль технического состояния пути, 
текущего содержания, и планово
предупредительных ремонтах 
железнодорожного пути и всех его 
обустройств_______________________

12

1.1 Система диагностики железнодорожного 
пути и сооружений

1.2 Планирование и организация текущего 
содержания пути____________________

1.3 Текущее содержание бесстьпсового п}ти
1.4 Организация работ по разрядке 

температурных напряжений
1.5 Организация работ по вьшравке 

(рихтовке) пути_______________
1.6 Заполнение технической документации 

при текущем содержании 
железнодорожного пути ___
Круглый стол. Подведение итогов.
Итоговая аттестация зачет
Итого 16

Организационно-педагогические условия реализации программы

- Заявления слушателей;
- материально техническая база Улан-Удэнская дистанция пути (ПЧ-12) - линейное 
подразделение Восточно-Сибирской инфраструктуры;
- Доступ к сети Интернет к современным базам данных, информационным справочникам и 
поисковым системам.

Оценка качества освоения программы, оценочные материалы:

Освоение ДПП ПП заканчивается итоговой аттестацией, которая проходит в форме 
зачета. Во время зачета слущатели выполняют аттестационные задания и отвечают на 
контрольные вопросы. К итоговой аттестации допускаются слушатели, сдавшие отчет о 
стажировке и участвовавшие в круглом столе. Итоговая аттестация осуществляется 
аттестационной комиссией, состав которой зггверждается приказом директора УУКЖТ. 
Председателем комиссии утверждается работник из числа руководителей или специалистов 
Улан-Удэнской дистанции пути (ПЧ-12) Состав комиссии в количестве не менее 3-х 
человек формируется из числа педагогических и научных работников УУКЖТ с 
обязательным приглашением специалистов сторонних организаций.

Лицам, успешно освоившим программу, выдается удостоверение о повьппении 
квалификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

1. Сроки проверки технического состояния пути соответствии с приказом ОАО РЖД?





Направление стажировки по специальности 
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта)

Цель программы: повышение профессионального уровня, направленное на 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по 
исполнению требований по обеспечению транспортной безопасности по видам 
транспорта, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), учитывающих уровни безопасности, и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации, в условиях тесного взаимодействия 
структурных подразделений Улан-Удэнского регионального центра связи.

Категория слушателей: преподаватели специальных дисциплин специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.
Характеристика места стажировки: Улан-Удэнский региональный центр связи. 
Основными задачами Регионального центра являются: обеспечение технологической 
связью всех структурных подразделений железнодорожного транспорта для 
организации перевозочного процесса с приоритетом обеспечения безопасности 
движения. Региональный центр в соответствии с возложенными на него задачами 
вьшолняет следующие функции: организация бесперебойной работы сетей связи и 
содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и аппаратуры связи, 
разработка и осуществление мероприятий по предупреждению крушений, аварий и 
случаев брака в работе. Осуществление модернизации, реконструкции, обеспечение 
технического обслуживания и ремонта находящихся в ведении Регионального 
центра технических средств связи. Обеспечение мобилизационной готовности систем 
связи, находящихся в ведении Регионального центра, для работы в чрезвычайных 
ситуациях.

Форма обучения: стажировка на предприятии 

Общая трудоемкость программы: 16 часов

Планируемые результаты: В результате освоения программы слушатели должны 
углубить профессиональные знания в области:

-  положения законодательных и иных нормативных правовых актов в области 
обеспечения транспортной безопасности;

-  структуры и полномочий федеральньк органов исполнительной власти в области 
обеспечения транспортной безопасности;

-  перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства 
(далее - АНВ), порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и 
(или) ТС;

-  основы информационного, материально-технического и научно-технического 
обеспечения транспортной безопасности;

-  порядка категорирования ОТИ и (или) ТС;
-  порядка проведения оценки уязвимости ОТИ и (или) ТС;
-  порядка разработки и содержание плана обеспечения транспортной безопасности 

ОТИ и (или) ТС;
-  требования по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, в том 

числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающие уровни безопасности;

Приложение Б



-  особенности реализации требований по обеспечению транспортной безопасности 
ОТИ и (или) ТС;

-  порядка подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности;
-  порядка аккредитации подразделения транспортной безопасности, требования к 

ним, полномочия и ответственность;
-  особенности осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области транспортной безопасности;
-  уголовной и административной ответственности за нарушение требований в 

области транспортной безопасности, административной ответственности за 
нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности 
порядков и правил.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий

практич.
занятия

самост.
работа

Форма
аттестации

Структура и организация обеспечения 
транспортной безопасности в ОАО 
«РЖД»

16 13

Итоговая аттестация зачет
Итого: 16

Учебно-тематический план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Структура и организация обеспечения 
транспортной безопасности в ОАО 
«РЖД»

16

1.1 Ознакомление с обеспечением 
транспортной безопасности в Российской 
Федерации -  история, опыт, прогноз 
Прослушивание информации 
руководителей техотдела.

1 0,5 0,5

1.2 Нормативные правовые акты Российской 
Федерации, регламентирующие вопросы 
обеспечения транспортной безопасности 
Прослушивание информации 
руководителей техотдела.

1 0,5 0,5

1.3 Порядок разработки планов обеспечения 
транспортной безопасности. 
Прослушивание информации 
руководителей техотдела. Работа с 
документацией.

2 1 1

1.4 Планирование мер по обеспечению 
транспортной безопасности -  общие 
сведения. Прослушивание информации

2 1 1



руководителей техотдела. 
документацией._________

Работа

1.5 Организация пропускного и 
внутриобъектового режимов. Контроль 
доступа в зону транспортной 
безопасности и на критические элементы. 
Наблюдение за работой пропускного и 
внутриобъектового режимов.___________

1.6 по выявлению и 
на контрольно-

Мероприятия 
распознаванию 
пропускных njoiKTax (постах) физических 
лиц, не имеющих правовых оснований на 
проход в зону транспортной 
безопасности, на критические элементы. 
Наблюдение за работой пропускного и 
внутриобъектового режимов.

1.7 Ответственность за нарупхение 
требований в области транспортной 
безопасности, установленных в области 
обеспечения транспортной безопасности 
порядков и правил. Работа с 
документацией техотдела.______________
Итоговая аттестация зачет
Итого 16

Организационно-педагогические условия реализации программы

- Заявления слушателей;
- Улан-Удэнский региональный центр связи. Нормативные правовые акты Российской 
Федерации, регламентирующие вопросы обеспечения транспортной безопасности. 
Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности РЦС-3.
- Доступ к сети Интернет к современным базам данных, информационным справочникам и 
поисковым системам.

Оценка качества освоения программы, оценочные материалы:

Освоение ДНИ ПП заканчивается итоговой аттестацией, которая проходит в форме 
зачета. Во время зачета слущатели выполняют аттестационные задания и отвечают на 
контрольные вопросы. К итоговой аттестации допускаются слушатели, прошедшие 
стажировку на предприятии и сдавшие соответствующие отчеты. Итоговая аттестация 
осуществляется аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом 
директора УУКЖТ. Председателем комиссии утверждается лицо из числа руководителей 
(или их заместителей) структурных подразделений РЦС-3. Состав комиссии в количестве 
не менее 3-х человек формируется из числа педагогических и научных работников УУКЖТ 
с обязательным приглашением специалистов сторонних организаций: структурных 
подразделений РЦС-3.

Лицам, успешно освоившим программу, вьщается удостоверение о повьппении 
квалификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

1. Нормативная правовая база в сфере транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте.

2. Основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.



3. Понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 
инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности.

4. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в 
сфере транспортной безопасности.

5. Категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного транспорта.

6. Основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного транспорта.

7. Виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного 
комплекса.

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).

9. Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте.

10. Внутренние организационно-распорядительные акты в области обеспечения 
транспортной безопасности.

11. Контроль за разработкой и представлением на утверждение плана обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) и 
транспортных средств (ТС).

12. Контроль за реализацией плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и 
ТС.

13. Информирование федеральных органов исполнительной власти, об угрозах 
совершения или о совершении актов незаконного вмешательства (далее - АНВ) в 
деятельность ОТИ и ТС.

14. Контроль за подготовкой и аттестацией сил обеспечения транспортной 
безопасности;

15. Мероприятия по совершенствованию мер по обеспечению транспортной 
безопасности ОТИ и ТС с учетом угроз совершенствования АНВ.

Критерии оценки уровня подготовки слушателя:
Уровень освоения материала выражается критериями оценок зачет/незачет.

Итоговая аттестация считается непройденной (незачет) если:
-  при ответах обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой 

образовательной программы;
-  при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не 

используются материалы современных источников;
-  представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 

собственного профессионального опыта, практики его организации;
-  при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий;
-  ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются 

такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;
-  личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее 

обосновывать и доказывать.

Разработчик программы:

Председатель цикловой комиссии
специальности 11.02.06 «Техническая
эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)» УУКЖТ __________  «____»______ 2020 г.
Дмитриева Т.Ф.



Направление стажировки по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Приложение В

Цель программы: Углубление знаний в области транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте. Углубление знаний в области надежности 
электроснабжения железнодорожного транспорта
Категория слушателей: преподаватели специальных дисциплин Улан-Удэнского 
колледжа железнодорожного транспорта.

Характеристика места стажировки: Улан-Удэнская дистанция по 
энергообеспечению филиал Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению по 
адресу: 670024, г. Улан-Удэ , Левченко д. 7. Основной вид деятельности: 
"Электроснабжение потребителей электрической энергии железнодорожного транспорта". 
Тип собственности — смешанная российская собственность с долей федеральной 
собственности.

Форма обучения: стажировка
Общая трудоемкость программы: 16 часов (включая стажировку на предприятии)
Планируемые результаты: В результате освоения программы слупхатели должны 

углубить профессиональные знания в области:
-Нормативно-правовых актах по транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте
-Надежности электроснабжения тяговых подстанций, контактной сети, устройств 

СЦБ и связи и других нетяговых потребителей
-Порядка действий в нестандартных и аварийных ситуациях;
-Обновления инструкций, приказов и распоряжений ОАО «РЖД», касающихся 

охраны труда и техники безопасности, технической эксплуатации устройств 
электроснабжения.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Участие в семинаре руководителей Улан- 
Удэнской дистанции электроснабжения.

8 8

2 Круглый стол. Подведение итогов. 6 ' 2 4
3 Итоговая аттестация 2 зачет

Итого: 16

Учебно-тематический план программы:

№ Наименование з^ебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Участие в семинаре руководителей Улан- 8



Удэнской дистанции электроснабжения.
1.1 Надежность устройств тяговых 

подстанций
0,5

1.2 Надежность устройств контактной сети 0,5
1.3 Надежность устройств электроснабжения 

нетяговых потребителей_______________
0,5

1.4 Надежность устройств релейной защиты 
и автоматики электроснабжающих 
устройств____________________________

0,5

1.5 Выезд на подстанцию Заудинск 1,5
1.6 Анализ отказов устройств 

электроснабжения тяговых и нетяговых 
потребителей________________________

0,5

Круглый стол. Подведение итогов.
2.1 Подготовка презентаций к круглому 

столу____________________________
2.2 Обсуждение итогов прохождения курсов 

Заслушивание своих отчетов и 
предложений.________________________
Итоговая аттестация зачет
Итого 16

Организационно-педагогические условия реализации программы
- Заявления слушателей;
- материально техническая база Улан-Удэнской дистанции по энергообеспечению ст. Улан- 
Удэ;
- Доступ к сети Интернет к современным базам данных, информационным справочникам и 
поисковым системам.

Оценка качества освоения программы, оценочные материалы:
Освоение ДПП ПП заканчивается итоговой аттестацией, которая проходит в форме 

зачета. Во время зачета слушатели выполняют аттестационные задания и отвечают на 
контрольные вопросы. К итоговой аттестации допускаются слушатели, сдавшие отчет о 
стажировке и участвовавшие в круглом столе. Итоговая аттестация осуществляется 
аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом директора УУКЖТ. 
Председателем комиссии утверждается работник из числа руководителей или специалистов 
структурных подразделений ЭЧ-7. Состав комиссии в количестве не менее 3-х человек 
формируется из числа педагогических и научных работников УУКЖТ с обязательным 
приглашением специалистов сторонних организаций: структурных подразделений, 
занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом пассажирского подвижного 
состава.

Лицам, успешно освоившим программу, вьщается удостоверение о повышении 
квалификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

1. Что такое транспортная безопасность?
2. Что такое обеспечение транспортной безопасности?
3. Кто отвечает за обеспечение транспортной безопасности?
4. Кто является субъектом транспортной инфраструктуры?
5. Что относится к объектам транспортной инфраструктуры железнодорожного



6. транспорта?
7. Что такое подразделения транспортной безопасности?
8. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности?

Разработчик программы:
Председатель цикловой комиссии 
специальности 13.02.07 «Электроснабжение 
(по отраслям)» УУКЖТ
Кузнецов Михаил Николаевич ^

0̂̂ / ;  /  « » f O  2020 г.



Направление стажировки по специальности 
22.02.06 Сварочное производство УУКЖТ

Приложение Г

Цель программы: Углубление знаний и профессиональных компетенций в области 
технологаческих процессов сварочных работ

Категория слушателей: преподаватели профессиональных модулей Улан- 
Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.

Характеристика места стажировки: Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный 
завод -  по адресу: ул. Лимонова, 2Б, Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670045 Основной 
вид деятельности предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и 
подвижного состава.

Форма обучения: стажировка
Общая трудоемкость программы: 16 часов
Планируемые результаты: В результате освоения программы слушатели должны 

углубить профессиональные знания в области:
-основ технологии сварки и производства сварных конструкций;
-требований к применению различных методов, способов и приёмов сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами;
-организации рабочего места сварщика;
-видов сварочного оборудования, устройства и правил эксплуатации;
-основных технологических приёмов сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов;
-технологического процесса подготовки деталей под сборку и сварку.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Изучение технологического процесса по 
изготовлению сварных конструкций

12 12

2 Круглый стол. Подведение итогов. 2 2 4
3 Итоговая аттестация 2 зачет

Итого: 16 4
Учебно-тематический план программы

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Технология сварочных работ 12
1.1 Общие сведения о сварке, сварных 

соединениях и швах
2 2

1.2 Тепловые основы сварки 1 1
1.3 Металлургия сварки 3 3
1.4 Сварка плавлением 2 2
1.5 Сварка металлов и сплавов 2 2



1.6 Специальные виды сварки
Круглый стол. Подведение итогов.
Итоговая аттестация зачет
Итого 16
Организационно-педагогические условия реализации программы
- Заявления слушателей;
- материально техническая база Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного 

завода;
- Доступ к сети Интернет к современным базам данных, информационным 

справочникам и поисковым системам.
Оценка качества освоения программы, оценочные материалы:

Освоение ДПП ПИ заканчивается итоговой аттестацией, которая проходит в форме 
зачета. Во время зачета слушатели вьшолняют аттестационные задания и отвечают на 
контрольные вопросы. К итоговой аттестации допускаются слушатели, сдавшие отчет о 
стажировке и участвовавшие в круглом столе. Итоговая аттестация осугцествляется 
аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом директора УУКЖТ. 
Председателем комиссии утверждается работник из числа руководителей или 
специалистов Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Состав комиссии в 
количестве не менее 3-х человек формируется из числа педагогических и научных 
работников УУКЖТ с обязательным приглашением специалистов сторонних организаций.

Лицам, успешно освоившим программу, выдается удостоверение о повышении 
квалификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:
1. Какие физические явления лежат в основе процесса сварки металлов?
2. Какие основные классы сварочного производства существуют?
3. Какие существуют основные показатели сварочной дуги?
4. Классификация сварочных деформаций и напряжений?
5. Техника безопасности проведения сварочных работ?

Разработчик программы:
Председатель цикловой комиссии 
специальности 22.02.06 Сварочное 
производство УУКЖТ 
Сорока Елена Сергеевна

« /J O t) / О  2020г.



Направление стажировки по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Приложение Д

Цель программы: Углубление знаний и профессиональных компетенций в области 
обеспечения транспортной безопасности на объектах инфраструктуры железнодорожного 
транспорта

Категория слушателей: преподаватели профессиональных модулей Улан- 
Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.

Характеристика места стажировки: Улан-Удэнский центр организации работы 
железнодорожных станций по адресу: ул. Революции 1905 года, 54, Улан-Удэ, Республика 
Бурятия, 670024 Основной вид деятельности: деятельность магистрального 
железнодорожного транспорта.

Форма обучения: стажировка
Общая трудоемкость программы: 16 часов

Планируемые результаты: В результате освоения программы слугпатели должны 
углубить профессиональные знания в области:

-  цели, основные задачи и принципы организации обеспечения транспортной 
безопасности в ДЦС -  Улан-Удэ;

-  организация обеспечения транспортной безопасности в ДЦС-Улан-Удэ;
-  функции лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности;
-  инструкций, приказов и распоряжений ОАО «РЖД», касающиеся транспортной 

безопасности объектов инфраструктуры;
-  основных показателей работы раздельных пунктов, в том числе размеров движения 

грузовых и пассажирских поездов, перерабатывающей способности, определение 
максимальной и минимальной численности персонала, находящегося на 
железнодорожной станции;

-  определения границ зон безопасности в ДЦС -  Улан-Удэ;
-  документации о внутриобъектовом и пропускном режимах.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
, занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Организация обеспечения транспортной 
безопасности в ДЦС-Улан-Удэ

12 12

2 Круглый стол. Подведение итогов. 2 2 4
3 Итоговая аттестация 2 зачет

Итого: 16 4



Учебно-тематический план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных
занятий

практич.
занятия

самост.
работа

Форма
аттестации

Организация обеспечения транспортной 
безопасности в ДЦС-Улан-Удэ

12

1.1 Общее руководство и контроль за 
обеспечением транспортной 
безопасности.

1.2 Функции лиц, ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности.

1.3 Пропускная способность участков.
1.4 Перерабатывающая способность станций 

Наушки, Тальцы, Челутай, Улан-Удэ, 
Слюдянка 1, Слюдянка 2. Их категории.

1.5 Границы зон безопасности в ДЦС -  
Улан-Удэ. Обеспечение транспортной 
безопасности при выполнении 
мероприятий по предупреждению и 
пресечению актов незаконного 
вмещательства

1.6 Внутриобъектовый и пропускной режим 
на объектах инфраструктуры ДЦС-Улан- 
Удэ.
Круглый стол. Подведение итогов.
Итоговая аттестация зачет
Итого 16

Организационно-педагогические условия реализации программы

- Заявления слушателей;
- материально техническая и документальная база Улан-Удэнского центра организации 
работы железнодорожных станций;
- Доступ к сети Интернет к современным базам данных, информационным справочникам и 
поисковым системам.

Оценка качества освоения программы, оценочные материалы:

Освоение ДПП ПП заканчивается итоговой аттестацией, которая проходит в форме 
зачета. Во время зачета слушатели выполняют аттестационные задания и отвечают на 
контрольные вопросы. К итоговой аттестации допускаются слушатели, сдавшие отчет о 
стажировке и участвовавшие в круглом столе. Итоговая аттестация осуществляется 
аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом директора УУКЖТ. 
Председателем комиссии утверждается работник из числа руководителей или специалистов 
ДЦС- Улан-Удэ. Состав комиссии в количестве не менее 3-х человек формируется из числа 
педагогических и научных работников УУ1СЖТ с обязательным приглашением 
специалистов сторонних организаций.

Лицам, успешно освоившим программу, вьщается удостоверение о повьппении 
квалификации.



1. Перечислите основные угрозы безопасности населения на транспорте?
2. Категории железнодорожных станций Наушки, Тальцы, Челутай, Улан-Удэ, 

Слюдянка 1, Слюдянка2?
3. Как должны оформляться результаты оценки уязвимости?
4. На основе чего разрабатывается план обеспечения транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и транспортного средства?
5. Перечислите уровни террористической опасности?
6. Для чего производится оценка уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры?

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

Разработчик программы:

Председатель цикловой комиссии 
специальности 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по 
видам) УУКЖТ
Красильникова Наталья Николаевна



Направление стажировки по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(локомотивы)

Цель программы: Углубление знаний и профессиональных компетенций в области 
транспортной безопасности на объектах инфраструктуры локомотивного хозяйства.

Категория слушателей: преподаватели профессиональных модулей Улан- 
Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.

Характеристика места стажировки: Эксплуатационное локомотивное депо 
станции Улан-Удэ -по адресу: ул. Революции 1905 года, 64, Улан-Удэ, Республика 
Бурятия, 670024 Основной вид деятельности: Перевозка пассажиров, грузов, багажа и 
грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, в том числе для 
государственных нужд, воинские и специальные железнодорожные перевозки. Оказание 
услуг по предоставлению локомотивной тяги.

Форма обучения: стажировка
Общая трудоемкость программы: 16 часов

Планируемые результаты:
В результате освоения программы слушатели должны углубить профессиональные 

знания в области:
-Нормативные документы регламентирующие условия транспортной безопасности 

на инфраструктуре ОАО РЖД;
-Категорирование и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 

локомотивного хозяйства;
-Информационное обеспечение в области транспортной безопасности;
-Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности в 

отрасли локомотивного хозяйства.

приложение Е

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Исследование основных понятий, целей и 
задач при обеспечении транспортной 
безопасности в отрасли локомотивного 
хозяйства.

12 12

2 Круглый стол. Подведение итогов. 2
3 Итоговая аттестация 2 зачет

Итого: 16



Учебно-тематический план программы;

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных
занятий

практич.
занятия

самост.
работа

Форма
аттестации

Основные понятия, цели и задачи 
обеспечения транспортной безопасности

12

1.1 Категорирование и оценка уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств 
железнодорожного транспорта._________

1.2 Информационное обеспечение в области 
транспортной безопасности.

1.3 Акты незаконного вмешательства в 
деятельность объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта._________

1.4 Инженерно-технические системы 
обеспечения транспортной безопасности 
на железнодорожном транспорте.

1.5 Основы наблюдения и собеседования с 
физическими лицами для выявления 
подготовки к совершению акта 
незаконного вмешательства на 
железнодорожном транспорте 
(профайлинг)._______________________
Круглый стол. Подведение итогов.
Итоговая аттестация зачет
Итого 16

Организационно-педагогические условия реализации программы

- Заявления слушателей;
- материально техническая база Эксплуатационного локомотивного депо станции Улан- 
Удэ;
- Доступ к сети Интернет к современным базам данных, информационным справочникам и 
поисковым системам.

Оценка качества освоения программы, оценочные материалы:

Освоение ДПП ПП заканчивается итоговой аттестацией, которая проходит в форме 
зачета. Во время зачета слушатели вьшолняют аттестационные задания и отвечают на 
контрольные вопросы. К итоговой аттестации допускаются слушатели, сдавшие отчет о 
стажировке и участвовавшие в круглом столе. Итоговая аттестация осуществляется 
аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом директора УУКЖТ. 
Председателем комиссии утверждается работник из числа руководителей или специалистов 
ТЧЭ-7. Состав комиссии в количестве не менее 3-х человек формируется из числа 
педагогических и научных работников УУКЖТ с обязательным приглашением 
специалистов сторонних организаций.

Лицам, успешно освоившим программу, вьщается удостоверение о повьппении 
квалификации.



1. Дайте определение транспортной безопасности, перечислите её цели и принципы.

2. Дайте определение объекту транспортной инфраструктуры (ОТИ) и перечислите 
элементы ОТИ и транспортные средства.

3. Раскройте понятия «транспортный комплекс», «субъект транспортной 
инфраструктуры», «перевозчик», «акт незаконного вмешательства (АНВ)».

4. Что понимается под ОЖДТ? Перечислите объекты железнодорожной 
инфраструктуры.

5. Назовите основные элементы железнодорожной станции, дайте им краткую 
характеристику.

6. Назовите основные нормативно-правовые акты по обеспечению транспортной 
безопасности.

7. Что понимается под организацией транспортной безопасности? Назовите 
основные её составляющие.

8. Перечислите задачи по обеспечению транспортной безопасности.

9. Перечислите основные работы, связанные с обеспечением транспортной 
безопасности.

Ю.Перечислите компетентные органы и основные меры ответственности за 
неисполнение требований транспортной безопасности.

Разработчик программы:

Председатель цикловой комиссии 
специальности 23.02.06 «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных 
дорог (локомотивы) УУКЖТ
Непомнящих Алексей Андреевич « * ^  » 2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:



Направление стажировки по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(вагоны)
Цель программы: Углубление знаний и профессиональных компетенций в области 

назначения технического обслуживания подвижного состава железных дорог.
Категория слушателей: преподаватели профессиональных модулей Улан- 

Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.
Характеристика места стажировки: Вагонное эксплуатационное депо станции 

Улан-Удэ -по адресу: ул. Революции 1905 года, 73, Улан-Удэ, Республика Бурятия, 
670024 Основной вид деятельности: вьшолнения текущего (отцепного и безотцепного) 
ремонта вагонов, подготовки вагонов к перевозкам, также технического обслуживания 
грузовых вагонов в границах установленных участков.

Форма обучения: стажировка
Общая трудоемкость программы: 16 часов

Приложение Ж

Планируемые результаты: В результате освоения программы слушатели должны 
углубить профессиональные знания в области:

-  назначения и устройства подвижного состава;
-  требований к техническому обслуживанию подвижного состава;
-  порядка действий в нестандартных и аварийных ситуациях;
-  видов технических средств, применяемых при техническом обслуживании и 

текущем ремонте подвижного состава;
-  инструкции, приказы и распоряжений ОАО «РЖД», касающиеся технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава;
-  виды работ, вьшолняемых при техническом обслуживании и ремонте 

подвижных составов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Изучение технологического процесса 
технического обслуживания и текущего 
ремонта подвижного состава

12 12

2 Круглый стол. Подведение итогов. 2 2 4
3 Итоговая аттестация 2 зачет

Итого: 16 4

Учебно-тематический план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Техническое обслуживание и тек)тций 
ремонт подвижного состава

12

1.1 Средства входного контроля подвижного 2 4



состава
1.2 Техническое обслуживание подвижного 

состава в парке прибытия
1.3 Техническое обслуживание ходовой 0,5

части вагона
1.4 Техническое обслуживание 

автотормозного оборудования
0,5

1.5 Текущий отцепочный ремонт 
подвижного состава

1,5

1.6 Заполнение технической документации 
при техническом обслуживании и 
текущем ремонте подвижного состава

1,5

Круглый стол. Подведение итогов.
Итоговая аттестация зачет
Итого 16

Организационно-педагогические условия реализации программы
- Заявления слушателей;
- материально техническая база Вагонного эксплуатационного депо станции Улан-Удэ;
- Доступ к сети Интернет к современным базам данных, информационным справочникам 
и поисковым системам.

Оценка качества освоения программы, оценочные материалы:
Освоение ДПП ПП заканчивается итоговой аттестацией, которая проходит в форме 

зачета. Во время зачета слушатели выполняют аттестационные задания и отвечают на 
контрольные вопросы. К итоговой аттестации допускаются слушатели, сдавшие отчет о 
стажировке и участвовавшие в кр)тлом столе. Итоговая аттестация осуществляется 
аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом директора УУКЖТ. 
Председателем комиссии утверждается работник из числа руководителей или 
специалистов ВЧДэЮ Состав комиссии в количестве не менее 3-х человек формируется 
из числа педагогических и научных работников УУКЖТ с обязательным приглашением 
специалистов сторонних организаций.

Лицам, успешно освоившим программу, выдается удостоверение о повышении 
квалификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:
Сроки ТО пассажирских вагонов в соответствии с приказом ОАО РЖД?
Какие предприятия производят текущий отцепочный ремонт и техническое 
обслуживание?
При каких неисправностях производят отцепку вагона от состава поезда? 
Требования охраны труда при техническом обслуживании и текущем ремонте 
подвижного состава?
Какие применяют средства входного контроля подвижного состава на ПТО?

1.
2 .

3.
4.

5.

Разработчик программы:
Председатель цикловой комиссии 
специальности 23.02.06 «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных 
дорог (вагоны)УУКЖТ 
Мятлева Татьяна Александровна 2020г.



Направление стажировки по специальности 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном

транспорте)

Цель программы: Получение инновационного опыта и углубления существ}тощего 
уровня профессиональных компетенций в области обеспечения безопасности, в том числе 
антитеррористической направленности для объектов транспортной инфраструктуры и в 
частности устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики, 
учитывающих уровни безопасности, и повьппение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации, при взаимодействии с линейными подразделениями Улан- 
Удэнской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.

Категория слушателей: преподаватели профессиональных модулей специальности 
27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)» Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 
транспорта.

Характеристика места стажировки: линейные подразделения улан- 
удэнскойдистанции СЦБ, расположенные на постах ЭЦ. Основной вид деятельности: 
обслуживание устройств СЦБ, предназначенных для регулирования и обеспечения 
безопасности поездов на перегонах и станциях.

Форма обучения: стажировка
Общая трудоемкость программы: 16 часов

Планируемые результаты: В результате освоения программы слушатели должны 
углубить профессиональные знания в области:

-  состава и содержания устройств ЖАТ;
-  требований по содержанию и техническому обслуживанию устройств ЖАТ ;
-  законодательной базы и нормативно-технической документации в т.ч. ОАО «РЖД» 

в области содержания и технического обслуживания устройств ЖАТ;
-  видов технических средств, применяемых при техническом обслуживании 

устройств ЖАТ;
-  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..

Приложение 3



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план программы:

№ Наименование учебных мероприятий

Организация и обеспечения транспортной 
безопасности при обслуживании устройств 
СЦБ в ОАО «РЖД»

Сроки
(часы)

Виды учебных
занятий

практич.
занятия

самост.
работа

Форма
аттестации

12 12

Круглый стол. Подведение итогов.
Итоговая аттестация зачет
Итого: 16

Учебно-тематический план программы;

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий

практич.
занятия

самост.
работа

Форма 
аттестации

Обеспечение транспортной безопасности 
при обслуживании устройств СЦБ______

12

1.1 Состав устройств СЦБ
1.2 Содержание устройств СЦБ
1.3 Основные понятия, цели и задачи 

обеспечения транспортной безопасности.
Структура и организация обеспечения 
транспортной безопасности в ОАО 
«РЖД»___________________________

0,5

1.4 Информационное обеспечение при
организации обеспечения транспортной 
безопасности в улан-удэнской дистанции 
СЦБ. Обязанности персонала, 
ответственного за обеспечение 
транспортной безопасности. Организация 
графиков обеспечения транспортной 
безопасности. Организация пропускного 
и внутриобъектового режимов. 
Инженерно-технические системы 
обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте.___________

0,5

1.5 Оценка работы пункта пропускного 
режима на объектах инфраструктуры 
службы Ш (посты ЭЦ, помещение ДСП, 
модули и пр.)________________________

1,5

1.6 Ответственность за нарушение 
требований, установленных в области 
обеспечения транспортной безопасности 
порядков и правил, мероприятия по 
выявлению лиц, не имеющих правовых 
оснований на проход в зону 
транспортной безопасности. Наблюдение 
за работой пропускного и 
внутриобъектового режимов.___________

1,5



Возможные последствия совершения актов 
незаконного вмешательства на объектах 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах 
железнодорожного транспорта.._________
Круглый стол. Подведение итогов.
Итоговая аттестация зачет
Итого 16
Организационно-педагогические условия реализации программы

- заявления слушателей;
- материально техническая база объектов улан-удэнской дистанции СЦБ ;
- доступ к сети Интернет к современным базам данных, информационным справочникам и
поисковым системам.

Оценка качества освоения программы, оценочные материалы:
Освоение ДПП ПП заканчивается итоговой аттестацией, которая проходит в форме 

зачета. Во время зачета слушатели выполняют аттестационные задания и отвечают на 
контрольные вопросы. К итоговой аттестации допускаются слушатели, сдавшие отчет о 
стажировке и участвовавшие в круглом столе. Итоговая аттестация осзоцествляется 
аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом директора УУКЖТ. 
Председателем комиссии утверждается работник из числа руководителей или специалистов 
ВЧДэЮ Состав комиссии в количестве не менее 3-х человек формируется из числа 
педагогических и научных работников УУКЖТ с обязательным приглашением 
специалистов сторонних организаций.

Лицам, успешно освоившим программу, вьщается удостоверение о повышении 
квалификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:
1. Станционные системы автоматики
2. Централизованные перегонные системы автоматики
3. Системы горочной автоматики
4. Децентрализованные перегонные системы автоматики
5. Системы диспетчерского контроля
6. Диспетчерская централизация
7. Акт незаконного вмешательства
8. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
9. Объекты транспортной инфраструктуры
10. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств
11. Перевозчик
12. Субъекты транспортной инфраструктуры
13. Транспортная безопасность
14. Транспортный комплекс
15. Уровень безопасности
16. Критический элемент ОТИ и/или ТС

Разработчик программы:
Председатель цикловой комиссии 
специальности 27.02.03 «Автоматика и 
телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте)» УУКЖТ 
Папортович Иван Валерьевич Х О у> Y O  2020г.



Направление стажировки по специальности 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

Цель программы: повышение профессионального уровня и качественное 
изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации в области 
обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном транспорте в условиях 
тесного взаимодействия структурных подразделений Восточно-Сибирского филиала - 
пассажирского вагонного депо Иркутск акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания», Вокзалом Улан-Удэ.

Категория слушателей: преподаватели общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.

Характеристика места стажировки: Восточно-Сибирский филиал - пассажирское 
вагонное депо Иркутск АО «ФПК» на ст. Улан-Удэ (ВЧ Улан-УДЭ). Основная цель 
компании заключается в улучшении качества жизни клиентов, делая поездки своих 
пассажиров максимально безопасными, доступными и комфортными. В соответствии с 
возложенными на него задачами вьшолняет следующие функции: перевозка пассажиров, 
багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
дальнего следования по территории Российской Федерации и в международном 
сообщении; обслуживание пассажиров; техническое обслуживание и ремонт подвижного 
состава; оказание дополнительньк сервисных услуг в поездах; прочие виды деятельности.

Железнодорожный вокзал Улан-Удэ узловой элемент планировочной структ)фы 
города, несущий, кроме транспортной и сервисной, информационную, имиджевую, 
культурную и историческую фзшкции, а также центр мобильности населения, 
обеспечивающий взаимосвязь с рядом структурных подразделений, филиалов, дочерних и 
зависимых обществ ОАО «РЖД», транспортной сетью и инфраструктурой города. 
Основная цель качественное и безопасное обслуживание различных категорий 
пассажиров железнодорожного вокзального комплекса и его посетителей.

Форма обучения: стажировка на предприятии.

Общая трудоемкость программы: 16 часов

Планируемые результаты: В результате освоения программы слушатели должны 
углубить профессиональные знания в области:

- законодательных и иных нормативных правовых актов по обеспечению 
транспортной безопасности;

- перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства 
(далее - АНВ), порядок объявления (установления) уровней безопасности ОТИ и (или) ТС;

- основ информационного, материально-технического и научно-технического 
обеспечения транспортной безопасности;

- проведения оценки уязвимости ОТИ и (или) ТС;
- организации мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и 

(или) ТС;
- требований по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, в том 

числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающие уровни безопасности.

приложение И



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных
занятий

практич.
занятия

самост.
работа

Форма
аттестации

Организация обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта в ОАО 
"РЖД"

12 12

Работа с технической, нормативной 
док}т̂ 1ентацией___________________
Итоговая аттестация зачет
Итого: 16

Учебно-тематический план программы:

№ Наименование учебных мероприятий Сроки
(часы)

Виды учебных 
занятий Форма

аттестациипрактич.
занятия

самост.
работа

1 Организация обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортньк средств 
железнодорожного транспорта в ОАО 
"РЖД"

12

1.1 Ознакомление со структурой АО ФПК. 
Прослушивание информации 
руководителей ЛВЧ Улан-Удэ (вагонный 
участок - структурное подразделение 
Восточно-Сибирского филиала АО ФПК)

1 0,5 0,5

1.2 Экскурсия ЛВЧ для ознакомления с 
основными видами деятельности

1 0,5 0,5

1.3 Участие в планерном заседании: 
получение общей информации; 
инструктаж по охране труда и технике 
безопасности

1 0.5 0,5

1.4 Показательный совместный осмотр по 
выявлению неисправностей, угрожающих 
безопасности движения поездов, в объеме, 
необходимом для вьшолнения работ по 
обслуживанию вагонов в парках отстоя 
вагонов

2 1 1

1.5 Показательный совместный осмотр по 
вьшолнение работ в парках отстоя вагонов 
при приеме и сдаче смены

2 1 1

1.6 Практическое занятие по обслуживанию 
пассажиров в п)шктах прибытия и 
отправления транспорта, с участием 
проводника пассажирского поезда 81И

1 0,5 0,5



у  лан-У дэ-Москва
1.7 Ознакомление со структурой вокзала 

Улан-Удэ, прослушивание информации 
руководителей вокзала о процессе работы 
железнодорожного вокзального комплекса

0,5 0,5

1.8 Обзор методов реализации системы мер по 
защите ОТИ и (или) ТС, в частности: 
-досмотр, дополнительный досмотр и 
повторный досмотр в целях обеспечения 
транспортной безопасности;
-контроль доступа и контроль управления 
доступом;
-видеонаблюдение;
- проверка документов, наблюдение и 
(или) собеседование в целях обеспечения 
транспортной безопасности;
- оценка данных инженерно-технических 
систем и технических средств обеспечения 
транспортной безопасности;
- осуществление патрульного обхода, 
объезда периметра зоны транспортной 
безопасности ОТИ.

1.9 Практическое занятие по 
информационному обеспечению 
транспортной безопасности._____________

0,5 0,5

Работа с технической, нормативной 
документацией__________________

2.1 Стандарт обслуживания пассажиров АО 
«ФПК» (Утвержден распоряжением АО 
«ФПК» от 22 мая 2015 г. № 61 Зр)
Типовой технологический процесс работы 
железнодорожного вокзального комплекса 
{Утвержденного 23 сентября 2020 года

2.2 Положение об организации обеспечения 
транспортной безопасности ОТИ и ТС 
железнодорожного транспорта в ОАО 
"РЖД" {Утверждено 
приказом ОАО "РЖД" от 3 апреля 2019 
года N 38

2.3 Практическое занятие по анализу 
нарушений требований техники 
безопасности, охраны труда. Принятие мер 
по установлению причин и исключению их 
в дальнейшей работе.
Итоговая аттестация зачет
Итого 16

Организационно-педагогические условия реализации программы
Заявления слушателей;
Материальная база структурных подразделений ФПК на станции Улан-Удэ: 
Вокзал Улан-Удэ



- Доступ к сети Интернет к современным базам данных, информационным справочникам и 
поисковым системам.

Оценка качества освоения программы, оценочные материалы:
Освоение ДПП ПП заканчивается итоговой аттестацией, которая проходит в форме 

зачета. Во время зачета слушатели вьшолняют аттестационные задания и отвечают на 
контрольные вопросы. К итоговой аттестации допускаются слушатели, сдавшие отчет о 
стажировке. Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией, состав 
которой утверждается приказом директора УУИЖТ. Председателем комиссии 
утверждается лицо из числа руководителей (или их заместителей) структурных 
подразделений Восточно-Сибирского филиала - пассажирского вагонного депо Иркутск 
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». Состав комиссии в 
количестве не менее 3-х человек формируется из числа педагогических и научных 
работников УУКЖТ с обязательным приглашением специалистов сторонних организаций: 
структурных подразделений ВС ФПК, ВС ДЖВ

Лицам, успешно освоившим программу, вьщается удостоверение о повышении 
квалификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности
2. Транспортная безопасность, субъект транспортной инфраструктуры, объект 

транспортной инфраструктуры, транспортные средства, акт незаконного вмешательства
3. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательств
4. Силы обеспечения транспортной безопасности.
5. Знания и умения, являющиеся обязательными для работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 
транспортной инфраструктуры.

6. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 
информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.

7. Виды техничесьсих средств досмотра
8. Уголовная ответственность за неисполнение требований по обеспечению 

транспортной безопасности.
9. Понятие зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических элементов 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
10. Организация взаимодействия между силами обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств и 
силами обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной 
инфраструктуры или транспортных средств, с которыми имеется технологическое 
взаимодействие

11. Порядок действий персонала, сил обеспечения транспортной безопасности при 
тревоге "угроза взрыва" на объектах транспортной инфраструктуры.

12. Общий порядок организации досмотра, дополнительного досмотра и повторного 
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности.

13. Особенности проведения досмотра на автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте в целях обеспечения транспортной безопасности.

14. Сведения, отражающиеся в планах обеспечения транспортной безопасности 
транспортных средств.

15. Виды, периодичность и порядок организации учений и тренировок в целях 
проверки готовности сил обеспечения транспортной безопасности к вьшолнению



мероприятий транспортной безопасности.
16. Порядок действий персонала объектов транспортной инфраструктуры, сил 

обеспечения транспортной безопасности при тревоге "угроза захвата" на объектах 
транспортной инфраструктуры.

17. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками об угрозах совершения и о соверпхении актов незаконного вмешательства 
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортнък средствах

18. Предметы и веш;ества, запреш;енные или ограниченные к перемещению в зону 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, на критические элементы объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

19. Полномочия федеральных органов испохшительной власти, осуществляющих 
федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности.

20. Порядок проведения наблюдения и (или) собеседования в ходе досмотра в целях 
обеспечения транспортной безопасности.

21. Требования к оснащению на объектах транспортной инфраструктуры пунктов 
управления обеспечением транспортной безопасности.

22. Технические средства обеспечения транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта.

23. Виды пропусков для прохода, проезда физических лиц или перемещения 
материальных объектов в перевозочный и (или) технологический секторы зоны 
транспортной безопасности и (или) на критические элементы объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, их применение и уничтожение

24. Сведения, отражающиеся в планах обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры.

Разработчик программы:

Председатель цикловой комиссии 
специальности 43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам транспорта)» УУ1СЖТ 
Клименко А.Г.

л ?  2020 г.


