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Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС) - крупнейший учебно-

научный и культурный комплекс Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Университет осуществляет подготовку инженеров по всем основным железнодорожным

специальностям, а также инженеров широкого профиля, экономистов, юристов, специалистов по

управлению персоналом, туризму, рекламе и PR.

✓ Более 24000 студентов

✓ Более 1250 преподавателей

✓ Около 20 научных школ

✓ Лицей и техникум

✓ Сеть филиалов

✓ Учебный военный центр

✓ Центр развития карьеры (ЦРК)

✓ Межрегиональный аттестационный центр (МАЦ)

✓ Учебный центр транспортной безопасности (УЦТБ)

✓ Центр развития инновационных компетенций (ЦРИК)

✓ Инженерный центр непрерывной подготовки специалистов (ИЦНПС)

✓ Учебно-производственный центр подготовки и переподготовки специалистов по обслуживанию 

пассажирских перевозок (УПЦПиП)

Филиал РГУПС в г. Туапсе;

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта (ВлТЖТ- филиал РГУПС);

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта (ВТЖТ - филиал РГУПС);

Лиховской техникум железнодорожного транспорта (ЛиТЖТ - филиал РГУПС);

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ - филиал РГУПС);

Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева (ЛТЖТ - филиал РГУПС);

Елецкий техникум железнодорожного транспорта (ЕТЖТ- филиал РГУПС);

филиал РГУПС в г. Воронеж;

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта (ТаТЖТ- филиал РГУПС).



САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ – ЭТО ЛЮДИ.
КАДРЫ – РЕШАЮТ ВСЁ!

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения»



- деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение

конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или

нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной

инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными,

отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения

безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации;
(Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»)

Катастрофа A321 над Синайским полуостровом
31 октября 2015 года в хвостовой части самолёта

произошёл взрыв самодельного взрывного устройства.

Ответственность за теракт в первые дни после катастрофы

взяло на себя Синайское подразделение террористической

группировки (ИГИЛ), запрещенной в Российской Федерации.

Крушение поезда «Невский экспресс» в 2009 году

Крушение явилось результатом теракта. Лидер «Кавказского

эмирата» Доку Умаров взял на себя ответственность за подрыв

«Невского экспресса»

Террористический акт в Петербургском

метрополитене - взрыв, произошедший в

понедельник, 3 апреля 2017 года в 14:33 в Санкт-

Петербурге на перегоне между станциями «Сенная

площадь» и «Технологический институт»

4п. 43 ОСНОВНЫМИ УГРОЗАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:



Конституция РФ

Федеральные законы РФ

ЗАКОНЫ

ПОДЗАКОННЫЕ

АКТЫ

Указы Президента РФ

Приказы, инструкции Локальные НПА

Постановления Правительства РФ

Распоряжения Правительства РФ

Конституция Российской Федерации является основным

законом государства, определяющая его общественное и

государственное устройство, порядок и принципы образования

представительных органов власти, избирательную систему,

основные права и обязанности граждан, гарантирующие права

и свободы человека и гражданина.

Федеральный закон – НПА, изданный федеральным органом

законодательной власти РФ и регламентирующий наиболее

важные и основополагающие стороны общественных отношений и

государственной жизни.

Указ Президента РФ - подзаконный акт,

содержащий нормы права, регулирующий

разнообразные сферы общественной

жизни и имеющий приоритетное значение

по отношению к иным подзаконным

актам.

Постановление Правительства РФ акт

управления общенормативного

содержания, издаваемый Прави-

тельством РФ в пределах его

компетенции, на основе и во исполнение

Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ и указов

президента РФ.

5СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ



Специалитет

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства «Подъемно- транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование»

23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Вагоны»

23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Технология производства и ремонта подвижного состава»

23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Локомотивы»

23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Электрический транспорт железных дорог»

23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Высокоскоростной наземный транспорт»

23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Грузовые вагоны»

23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Пассажирские вагоны»

23.05.04 Эксплуатация железных дорог «Грузовая и коммерческая работа»

23.05.04 Эксплуатация железных дорог «Транспортный бизнес и логистика»

23.05.04 Эксплуатация железных дорог «Магистральный транспорт»

23.05.04 Эксплуатация железных дорог «Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта»

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов «Автоматика и телемеханика на жд транспорте»

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов «Телекоммуникационные системы и сети жд транспорта»

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов «Электроснабжение железных дорог»

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей «Мосты»

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей «Управление техническим 

состоянием железнодорожного пути»

38.05.01 Экономическая безопасность «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Бакалавриат

38.03.03 Управление персоналом «Управление персоналом организации»

43.03.02 Туризм «Транспортное обеспечение в туризме» (прикладной бакалавриат)

43.03.03 Гостиничное дело «Организация сервисного обслуживания в гостиничных комплексах и на транспорте»

6
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РГУПС, В УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ КОТОРЫХ  ВКЛЮЧЕНО 
ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»



http://www.rgups.ru/site/assets/files/132232/opop_20.03.01-mbb_29.10.2020_-1.pdf

720.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ «УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ТРУДА»

http://www.rgups.ru/site/assets/files/132232/opop_20.03.01-mbb_29.10.2020_-1.pdf


С 08.02.2021 учебные занятия для обучающихся

очной и очно-заочной форм обучения

возобновлены в очном формате (с посещением

университета).

8ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РГУПС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19



9РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕНТА В СИСТЕМЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ РГУПС



10РАБОТА С ОБУЧАЕМЫМИ В СИСТЕМЕ АСИНХРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА



11ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕСЕ ОБУЧЕНИЯ (ЛЕКЦИЯ) ОБЛАЧНОЙ КОНФЕРЕНЦ-ПЛАТФОРМЫ «ZOOM»



12ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕСЕ ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКА) ОБЛАЧНОЙ КОНФЕРЕНЦ-ПЛАТФОРМЫ 
«MICROSOFT TEAMS»



13РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА В ВИДЕОХОСТИНГАХ (YouTube)



https://www.youtube.com/playlist?list=P

LyWqCYPwccyRtL2WvIi8uYVn5Du_V8

XAm

14РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ  В ВИДЕОХОСТИНГАХ (YouTube)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyWqCYPwccyRtL2WvIi8uYVn5Du_V8XAm


15ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ФОИВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

https://umczdt.ru/
https://mintrans.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.rlw.gov.ru/trans_bezopasnost
https://rostransnadzor.gov.ru/
http://atb-tsa.ru/
http://www.sovstrat.ru/journals/transportnaya-strategiya-21-vek.html
https://www.securitymedia.ru/
https://www.securitymedia.ru/issue_transport.html
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/21/02/04/mintrans-rossii-isklyuchil-dubliruyushhie-polozheniya-iz-federal
https://cdat.ru/
https://www.tbforum.ru/


Захват самолета 
террористами

Размещение взрывного 

устройства на борту 
воздушного судна

Порядок проведения 

предполетного 
досмотра

Расследование 

авиакатастроф: 2 сезон 

3 серия «Захват 
самолёта» и др.

16ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ



17ОБЩЕНИЕ С ОБУЧАЕМЫМИ ПРИ ПОМОЩИ МЕСЕНДЖЕРОВ (WhatsApp)



18СТУДЕНТЫ САМИ СНИМАЮТ ВИДЕО, КОГДА СТАЛКИВАЮТСЯ С МЕРОПРИЯТИЯМИ ОТБ



СТИ и перевозчики

ОТИ и ТСФОИВ

пользователи транспортной 
инфраструктуры

Кто несет ответственность за неисполнение требований в области обеспечения 
транспортной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации?

19ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «СТОП-СЛАЙД» В ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЯХ



1. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов

транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их

проектирования и строительства.

2. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов

(зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами

транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных

участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и

отнесенных в соответствии с земельным законодательством

Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта.

3. Требования к функциональным свойствам технических средств

обеспечения транспортной безопасности.

4. Правила обязательной сертификации технических средств

обеспечения транспортной безопасности.

5. Требования по соблюдению транспортной безопасности для

физических лиц, следующих либо находящихся на объектах

транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по

видам транспорта.

ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ:

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ЗАНЯТИЮ №1

✓ подготовить презентации по терактам на транспорте (по

выбору). Раскрыть причины, последствий

террористических актов. Что было сделано в целях

обеспечения транспортной безопасности для

недопущения их повторения в дальнейшем.

20ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА



https://www.youtube.com/watch?v=q-byrbXEs0E&feature=emb_logo

Путин открывает железнодорожную часть Крымского моста

с 9-й минуты Министр транспорта докладывает о транспортной безопасности

21ПРИМЕР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. (ПРОСМОТР ХУДОЖЕСТВЕНОГО ФИЛЬМА И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ)

https://www.youtube.com/watch?v=q-byrbXEs0E&feature=emb_logo


ОПОП
Вид профессиональной 

деятельности
Семестр

Объем 

дисциплины

Л-ПЗ-ЛР

Результаты обучения ФГОС

Бакалавриат

38.03.03
организационно-управленческая и 

экономическая
5 16-16-16 ОК-9; ПК-9 3+

43.03.02 производственно-технологическая 5 16-16-16 ОК-8; ПК-11 3+

43.03.03 сервисная 5 16-16-16 ОК-9; ПК-8 3+

Специалитет

23.05.01 организационно-управленческая 8 26-12-12 ОК-6; ОПК-8; ПК-18 3+

23.05.03 производственно-технологическая 4 16-2-14 ОК-6; ОПК-4; ОПК-8; ОПК-14; ПК-4 3+

23.05.04 производственно-технологическая 7 16-2-14 ОПК-14 3+

23.05.05 производственно-технологическая 5 16-2-14 ОК-6; ОК-8; ОПК-13; ПК-3 3+

23.05.06 производственно-технологическая 7 24-8-16 ОПК-14; ПК-5 3+

23.05.03 производственно-технологический 7 16-16-16 ОПК-6 3++

23.05.04
организационно-управленческий

производственно-технологический
7 16-16-16 ОПК-6 3++

23.05.05 производственно-технологический 7 16-16-16 ОПК-6 3++

23.05.06 производственно-технологический 7 16-16-16 ОПК-6 3++

22СВЕДЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ В РГУПС ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ



1
• нормативное правовое регулирование в области обеспечения 

транспортной безопасности;

2
• определение угроз совершения актов незаконного вмешательства;

3
• оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств;

4
• категорирование объектов транспортной инфраструктуры;

5
• разработка и реализация требований по обеспечению 

транспортной безопасности;

6
• разработка и реализация мер по обеспечению транспортной 

безопасности;

7
• подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной 

безопасности;

8
• осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) в области обеспечения транспортной безопасности;

9
• информационное, материально-техническое и научно-техническое 

обеспечение транспортной безопасности;

10
• сертификация технических средств обеспечения транспортной 

безопасности.

1. Обеспечение транспортной безопасности в РФ. (Компетенции ОК-6, ПК-18)

1.1. Транспортная безопасность в РФ. Основные понятия, определения, цели и задачи ОТБ.

1.2. Нормативно-правовые акты РФ, регламентирующие ОТБ.

2. Функции системы мер обеспечения ТБ. (Компетенция ОПК-8)

2.1. Категорирование ОТИ.

2.2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

3. Планирование и реализация мер по ОТБ. (Компетенция ОПК-8)

3.1. Порядок разработки ПОТБ.

3.2. Порядок утверждения ПОТБ.

4. Методы, способы и средства ОТБ. (Компетенция ОПК-8)

4.1. Граница и конфигурация зоны транспортной безопасности: Определение зоны

транспортной безопасности, ее секторов и критических элементов.

4.2. Организация пропускного режима на объекте транспортной инфраструктуры и

транспортном средстве: Правила допуска в зону транспортной безопасности лиц/транспортных

средств по постоянным или разовым пропускам.

4.3. Инженерные сооружения, технические средства обеспечения транспортной

безопасности.

4.4. Организация досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра, наблюдения

и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности.О
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23СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)



Раздельные пункты Железнодорожные перегоны

1 ГРУППА 2 ГРУППА 3 ГРУППА 4 ГРУППА 5 ГРУППА

Искусственные сооружения ✓ Вокзальные комплексы;

✓ Объекты энергохозяйства;

✓ ПУ и информационные комплексы
управления движением на ждт и системы
управления перевозками

Объекты вагонного и локомотивного хозяйства

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»:
▪ Мосты;

▪ Управление техническим состоянием железнодорожного пути.

23.05.03 «Подвижной состав 

железных дорог»:
▪ Вагоны;

▪ Технология производства и ремонта 

подвижного состава;

▪ Высокоскоростной наземный транспорт;

▪ Грузовые вагоны; Пассажирские вагоны.

23.05.04 «Эксплуатация железных 

дорог»:
▪ Грузовая и коммерческая работа;

▪ Транспортный бизнес и логистика;

▪ Магистральный транспорт;

▪ Пассажирский комплекс ждт.

23.05.05 «Системы обеспечения 

движения поездов»:
▪ Автоматика и телемеханика на ждт;

▪ Телекоммуникационные системы и сети 

ждт;

▪ Электроснабжение железных дорог.

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»:
▪ Подъемно- транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование.

24ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С ГРУППАМИ ОТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 



По результатам голосования членов Экспертного совета Конкурса в

2020 году лауреатами Конкурса «Лучший студенческий реферат

(работа) по транспортной безопасности» стали:

III место:

Авторский коллектив: Шаповалов Дмитрий Валерьевич, Пошивайло

Кирилл Юрьевич. Реферат «Использование нейронных сетей в

транспортной безопасности».

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Ростовский государственный

университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС).

В конкурсе приняли участие студенты 8 команд транспортных вузов

страны.

Победителем в 2019 году стала команда Ростовского

государственного университета путей сообщения (РГУПС).

Лауреатом конкурса (2-е место) признан студент 2 курса РГУПС

Забелин Алексей Владимирович с научной работой «Пассажирская зона,

как метод повышения транспортной безопасности железнодорожных

вокзалов (на примере вокзала Ростов-Главный)» Источник: https://rostransnadzor.gov.ru/Press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/60153
Источник: http://atb-tsa.ru/archives/16880

В рамках мероприятий Транспортной недели –

2019 состоялось III ежегодное соревнование среди

студентов транспортных вузов России «Безопасность

на транспорте», традиционно организованное и

проведённое Ространснадзором на площадке

Российского университета транспорта (МИИТа).
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