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Специальность 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» 

Специализация Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 

Форма обучения заочная 

Дисциплина  Б1.Б.39 Теория безопасности движения поездов 

Цели освоения дисциплины: научить студентов основам безопасности движения 

поездов, формирование теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений 

в области обеспечения безопасности железнодорожного транспорта.  

Формируемые компетенции: 

ПК-2 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, 

сертификации и правилам технической эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и производства систем обеспечения движения поездов, использовать технические 

средства для диагностики технического состояния систем, использовать элементы 

экономического анализа в практической деятельности 

ПК- 4 владением нормативными документами по ремонту и техническому обслуживанию 

систем обеспечения движения поездов, способами эффективного использования 

материалов и оборудования при техническом обслуживании и ремонте систем 

обеспечения движения поездов, владением современными методами и способами 

обнаружения неисправностей в эксплуатации, определения качества проведения 

технического обслуживания систем обеспечения движения поездов, владением методами 

расчета показателей качества  

Планируемые результаты обучения 

Знать: - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек-
среда обитания" 
- средства и методы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, методы ПМП 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения безопасности населения и персонала при несчастных 

случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях 

Уметь: - применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности для обеспечения безопасности труда и производства 

- применять правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения безопасности труда и экологичности производства 

Владеть: - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиях технических регламентов к безопасности в сфере 
профессиональной деятельности;  
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды;  

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, методами оказания ПМП. 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Терминология  теории безопасности движения поездов 

Раздел 2. Научные основы экспертизы безопасности 

Раздел 3. Оценка, нормирование и контроль показателей безопасности движения поездов 

и рисков потерь 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, тестирование, деловая игра, отчет 

по практическим и лабораторным занятиям, кейс задачи. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (4),  контрольная работа (4). 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. 


