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Дисциплина:   Б1.Б.31Транспортная безопасность 

Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «транспортная безопасность» является  вооружение студентов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: идентификации 

негативных воздействий технических средств на человека и окружающую среду; разработки и 

реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий технических 

средств; проектирования и эксплуатации средств передвижения в соответствии с 

требованиями по безопасности и экологичности; обеспечение устойчивости 

функционирования транспорта в штатных и чрезвычайных ситуациях. 

Задачи освоения дисциплины: подготовка специалиста-выпускника в соответствии с 

квалификационной характеристикой; обеспечить усвоение студентами теоретических знаний в 

области обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах; обеспечить изучение студентами новейших методологических и 

практических разработок в области обеспечения безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах.  

Формируемые компетенции:   

ОПК-4 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, со-знавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны и коммерческих интересов 

ОПК-13  владением основными методами, способами и средствами планирования и 

реализации обеспечения транспортной безопасности 

ПК-3 способностью разрабатывать и использовать нормативно-технические документы 

для контроля качества технического обслуживания и ремонта систем обеспечения 

движения поездов, их модернизации, оценки влияния качества продукции на 

безопасность движения поездов, осуществлять анализ состояния безопасности движения 

поездов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

Знать: 

- нормативную правовую базу по транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

- правила проведения служебного расследования случаев нарушения транспортной 

безопасности; 

- порядок организации взаимодействия при обеспечении транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

Уметь: 

 - применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте; применять правила проведения служебного расследования случаев нарушения 

транспортной безопасности; организовывать взаимодействие при обеспечении транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

Владеть: 

 - нормативно правовой базой по транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

- правилами проведения служебного расследования случаев нарушения транспорт-ной 

безопасности; 

- порядком  взаимодействие при обеспечении транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

Содержание дисциплины   

Раздел 1 Безопасность движения поездов 

Раздел 2. Безопасность на железнодорожном транспорте 

Раздел 3 Организация безопасности на железнодорожном транспорте. 

Раздел 4. . Аварийно-спасательные и восстановительные работы на РЖД.   
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Раздел 5. Самостоятельная работа студентов 

Виды учебной  работы: практические занятия, самостоятельная работа.                      

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практическим работам 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой  (3), контрольная работа (3) 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 


