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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в данной рабочей программе 

 

 1.2 Задачами дисциплины является формирование у студентов цельного представления о железнодорожном транспорте, 

его подразделениях, ясного понимания важности своей будущей специальности, места и роли ее в сфере своей 

будущей деятельности. 

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) 

ОК-8;  Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 Основные методы, способы и средства планирования и реализации профессиональной деятельности 

Уровень 2 Порядок разработки и реализации планов обеспечения транспортной безопасности, объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. Уровень 3 Нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации объектов электроснабжения. 

Требования по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. 

Уметь: 

Уровень 1 Применять основные методы, способы и средства планирования и реализации профессиональной деятельности. 

Уровень 2 Определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Уровень 3 Обеспечивать выполнение мероприятий по транспортной безопасности на этих объектах в зависимости от ее 

различных уровней. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками внедрения основных методов, способов и средств планирования и реализации профессиональной 

деятельности. 

Уровень 2 Навыками определения порядка разработки и реализации планов обеспечения транспортной безопасности. 

Уровень 3 Навыками принятия решений по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Основные понятия  о транспорте, транспортных системах; взаимосвязь развития 

транспортных систем и смены экономических взаимоотношений ;выделение транспорта 

в сферу самостоятельной профессиональной деятельности; мировые тенденции развития 

видов транспорта; основные характеристики различных видов транспорта. Роль и место 

в системе ; критерии выбора вида транспорта; транспорт и окружающая среда 
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2 Организация управления железнодорожным транспортом   

Структура управления железнодорожным транспортом; основные руководящие 

документы  по обеспечению четкой работы железных дорог и безопасности движения 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 


