
 

ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

на транспорте 

 

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 
транспорта)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Организация и выполнения мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
3.1 Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях.  
3.2 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.  
3.3 Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта.  
1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен  

иметь практический 
опыт: 
  оказания первой 
помощи;  

 выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на 
транспорте;  

 выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного 
вмешательства в деятельность транспорта;  

уметь:  
 своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

 выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на 
транспорте; 

 выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного 
вмешательства в деятельность транспорта;  

знать:  
 правила оказания первой помощи; 
 понятие надежности и безопасности на транспорте; 

 структуру и функции службы безопасности на транспорте; 

 содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте;  
 порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с другими 

службами и ведомствами;  
 понятие о терроризме на транспорте;  
 классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 
 средства, используемые в диверсионно-террористических целях; 

 методы выявления диверсионно-террористических устройств; 
порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 223 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 187 часов, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 121 час;  
из них практических      занятий - 32 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 65 часов; 

консультации – 1 час; 

производственной практики - 36 часов (одна неделя). 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный). 


