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Профиль: Грузовые вагоны 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов 

обучения (знаний, умений, навыков) 

1.2 Задачами дисциплины получение знаний об основах транспортной безопасности, получение 

навыков планирования и реализации транспортной безопасности 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-14: владением основными методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения 
транспортной безопасности 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

общие сведения об объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта, принципы функционирования и особенности 

эксплуатации; 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

методы, инженерно-технические средства и системы обеспечения транспортной 

безопасности, используемые на объектах транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта; 

Уровень 3 
(высокий) 

порядок разработки и реализации планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта; 

Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, и 

обеспечивать выполнение мероприятий по транспортной безопасности на этих объектах в 

зависимости от её различных уровней; Уровень 2 
(продвинуты

й) 

организовывать и проводить обучение работников железнодорожного транспорта 

приемам и методам противодействия терроризму; 

Уровень 3 
(высокий) 

проводить оценку уязвимости и последствий акта незаконного вмешательства в 

отношении объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

основными принципами расчета прочности элементов вагонных конструкций 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

методами моделирования задач прочности элементов в конструкциях вагонов и анализа 

моделей 
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Уровень 3 
(высокий) 

вычислительной техникой и программными средствами 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

1 НАДЗОР В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  

Цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности. 

Осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспортной 

безопасности Лк / Пз 
2 ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и 

персонала ж-д. транспорта Лк / Пз. 
3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАШИТЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств Лк / Пз. 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к практическим занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 Итого 

 

 


