
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Транспортная безопасность» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина основывается на требованиях нормативных 

правовых актов Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, современных достижений науки по обеспечению 

безопасности на транспорте. 

Транспортная безопасность тесно связана с другими учебными 

дисциплинами, направленными на подготовку студентов для деятельности в 

повседневных и в особых условиях на объектах транспортной 

инфраструктуры и средствах транспорта, и реализует выполнение 

требований государственного образовательного стандарта к уровню 

подготовки выпускников образовательных учреждений.  

Основная цель дисциплины - вооружить 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. 

Основными задачами являются: 

 - 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. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

 

Компетенции (индикаторы), 

формируемые в процессе изучения 

дисциплины 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

ОПК-6: Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-

технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 08.09.2022 15:30:38
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18



2 

 

ОПК-6.1 Проводит оценку состояния 

безопасности транспортных 

объектов, разрабатывает мероприятия 

по повышению уровня транспортной 

безопасности 

 

 

Знать: 
- требования по обеспечению транспортной 

безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта; 

- показатели транспортной безопасности; 

- меры обеспечения транспортной безопасности; 

Уметь: 
- применять требования по обеспечению 

транспортной безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств железнодорожного 

транспорта; 

- 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 «Транспортная безопасность» относится к 

обязательной части Блока Б1. Дисциплины (модули). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

- 108 часов 

- 3 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Транспортная система России. Транспортная безопасность. 

Безопасность на железнодорожном транспорте. 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – контрольная работа (1) 

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 

презентаций: Microsoft Office 2010 и выше. 
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7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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) - аудитория № 401. 

Специализированная мебель: столы ученические - 32 шт., стулья ученические 

- 64 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины - комплект презентаций (хранится на кафедре). 
 

  

 


