
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.19 Транспортная безопасность 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» 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 дисци-

плинами, направленными на подготовку студентов для деятельности в повсе-

дневных и в особых условиях на объектах транспортной инфраструктуры и 

средствах транспорта, и реализует выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпуск-

ников высших учебных заведений.  

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 соответ-

ствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

 обеспечение устойчивости функционирования транспорта в штат-

ных и чрезвычайных ситуациях. 

Основными задачами являются: 

 - подготовка специалиста-выпускника в соответствии с квалифика-

ционной 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) 

ПК-9 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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- правила проведения служебного расследования случаев нарушения транс-

портной безопасности; 

- порядок организации взаимодействия при обеспечении транспортной без-

опасности на железнодорожном транспорте. 

- применять правила проведения служебного расследования случаев наруше-

ния транспортной безопасности; 

- организовывать взаимодействие при обеспечении транспортной безопасно-

сти на железнодорожном транспорте. 

- правилами проведения служебного расследования случаев нарушения 

транспортной безопасности; 

- порядком  взаимодействие при обеспечении транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» относится к вариа-

тивной части Блока Б1. «Дисциплины (модули)». 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-108 

- зачетных единиц-3 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Транспортная система России. Транспортная безопасность. Безопас-

ность на железнодорожном транспорте. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет – 1 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронная библиотечная система  

2. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

Знать: 

- организацию охраны труда на транспорте; 

- медико-биологические основы безопасности; 

Уметь: 

- использовать знания по организации охраны труда на транспорте, охраны 

окружающей среды 

- оказать доврачебную помощь пострадавшим от опасностей техносферы; 

Владеть: 

- знаниями по организации охраны труда, охраны окружающей среды и без-

опасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

- методами дезинфекции среды обитания; 



3. Официальный сайт филиала  

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше.  

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, кото-

рые соответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность 

рабочих мест соответствует действующим СНиПам.  

 


