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Дисциплина: ФТД.05 Культура безопасности на предприятии 

Цели освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся современную теоретическую базу 

профессиональных знаний и навыков по культуре безопасности на 

предприятии в области электрического транспорта. 

Задачи дисциплиныизучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, развитие навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-6; Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности движения поездов, повышению эффективности использования 

материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов 

Индикатор ОПК-6.2. Разрабатывает мероприятия по повышению уровня 

транспортной безопасности и эффективности использования материально-

технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов 

Индикатор   ОПК-6.3. Соблюдает требования охраны труда и технику 
безопасности при организации и проведении работ. 

ИндикаторОПК-6.4. Планирует и организует мероприятия с учетом 

требований по обеспечению безопасности движения поездов 

ПКС-2. Способен проводить расследования случаев нарушения безопасности 
движения поездов. 

ИндикаторПКC-2.1. Знает федеральные законы и нормативную 

документацию в области в области безопасности движения поездов, в том 

числе «Правила технической эксплуатации железных дорог» 

ИндикаторПКC-2.2. Знает нормативные документы по обеспечению 

безопасности движения поездов в поездной и маневровой работе 

ИндикаторПКC-2.4. Умеет анализировать результаты выявленных 

нарушений режима ведения поезда по скоростемерным лентам и модулям 
памяти 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Показатели безопасности движения электропоездов и качества 

продукции; системы контроля движения, технического 

диагностирования и системы менеджмента качества для 

электрического подвижного состава 

 

Уметь: 

Применять методику оценивания показателей безопасности 

движения поездов и качества продукции;рассчитывать основные 

параметры и проектировать электроподвижной состав и его 
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основные узлы с использованием современных компьютерных 

технологий 

Владеть: 

Основными методами, способами и средствами планирования и реализации 

обеспечения культуры безопасности на транспорте  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Морфологические характеристики номинативных 
частей речи  
Раздел 2. Морфология глагола  
Раздел 3. Синтаксис как наука о построении речи  
Раздел 4. Перевод иноязычных текстов профессиональной направленности  
Виды учебной работы:лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, дискуссия. 

Формы промежуточной аттестации:зачет (1).  

Трудоемкость дисциплины:2 ЗЕТ. 


