
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Культура безопасности на предприятии» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Изучением дисциплины достигается цель - формирование у специали-

стов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реа-

лизация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здо-

ровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Основная задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естествен-

ного, техногенного и антропогенного происхождения; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов 

и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и эко-

логичности; 

 обеспечение устойчивости функционирования объектов и техниче-

ских систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 принятия решений по защите производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по лик-

видации их последствий; 

 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки послед-

ствий их действия. 
 

1.2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Индикатор Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-5: Способен оценивать экономическую деятельность предприятий железнодорожного 

транспорта; разрабатывать мероприятия для оптимального развития и организации дея-

тельности подразделений железнодорожного транспорта 

ПК-5.5 Применяет 

нормативные доку-

менты и инструменты, 

разработанные на 

предприятиях ОАО 

«РЖД», для повыше-

ния безопасности при 

ТОиТР 

Знать: 
- требования по обеспечению транспортной безопасности для раз-

личных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

- показатели транспортной безопасности; 

- меры обеспечения транспортной безопасности; 

Уметь: 
- применять требования по обеспечению транспортной безопасно-

сти для различных категорий объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 
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- анализировать показатели транспортной безопасности; 

- применять меры обеспечения транспортной безопасности; 

Владеть: 
- требованиями по обеспечению транспортной безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

- показателями транспортной безопасности; 

- мерами обеспечения транспортной безопасности; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Культура безопасности на предприятии» отно-

сится к дисциплинам блока ФТД (факультативы). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

- 2 з.е. 

- 72 часа 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Предпосылки и пути формирования культуры безопасности движения. Ос-

новные требования к формированию культуры безопасности движения. Реа-

лизация признаков культуры безопасности движения в элементах СМБД. Са-

мооценка создания и развития культуры безопасности движения и методы ее 

проведения. 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет (1) 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: MicrosoftOffice 2010 и выше. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) - кабинет «Нетяговый подвижной со-

став», аудитория № 615. Специализированная мебель: столы ученические - 

27 шт., стулья ученические - 54 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподава-

теля - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: 

экран, проектор, ноутбук. Демонстрационные стенды электрифицированные 



 

 

(для обучения и контроля) - 3 шт. Стенды: «Автосцепка вагона СА-3», «При-

вод подвижного генератора пассажирского вагона». Учебно-наглядные посо-

бия - комплект презентаций. Планшет с плакатами по конструкции тележек 

вагонов. 

 


