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Объем дисциплины: 3 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Усвоение студентами знаний, умений, навыков и компетенций в области электроподвижного состава 

и создание предпосылок для их реализации при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании 

подвижного состава железных дорог 

1.2 Задачами дисциплины является освоение технических характеристик и принципов действия автономных 

локомотивов; ознакомление с организацией эксплуатационной работы автономных локомотивов; 

ознакомление с организацией технического обслуживания и ремонта.. 

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-4      способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны и 

коммерческих интересов 

 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

значение информации в развитии современного информационного общества, 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

основные требования информационной безопасности, 

Уровень 3 
(высокий) 

угрозы 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, 
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Уровень 2 
(продвинуты

й) 

сознавать опасности и угрозы 

Уровень 3 
(высокий) 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны и коммерческих интересов 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, 
Уровень 2 

(продвинуты
й) 

Умением сознавать опасности и угрозы, 

Уровень 3 
(высокий) 

основными требованиями информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны и коммерческих интересов 

ОПК-13      владением основными методами, способами и средствами планирования и 

реализации обеспечения транспортной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

основными методами 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

способы 

Уровень 3 
(высокий) 

средства планирования и реализации обеспечения транспортной безопасности  

 
Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

Использовать основные методы, 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

Использовать способами и средствами планирования 

Уровень 3 
(высокий) 

Использовать    реализации обеспечения транспортной безопасности 



Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

основными методами 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

способами и средствами планирования 

Уровень 3 
(высокий) 

реализацией обеспечения транспортной безопасности  

 
ПК-3 способностью разрабатывать и использовать нормативно-технические документы для 

контроля качества технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, 

их модернизации, оценки влияния качества продукции на безопасность движения поездов, 

осуществлять анализ состояния безопасности движения поездов 
 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

нормативно-технические документы для контроля качества технического 

обслуживания 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

нормативно-технические документы ремонта систем обеспечения движения поездов 

Уровень 3 
(высокий) 

нормативно-технические документы модернизации 

Уметь: 

Уровень 1 
(базовый) 

разрабатывать и использовать нормативно-технические документы для контроля 

качества технического обслуживания 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

осуществлять анализ состояния безопасности движения поездов  

 
Уровень 3 
(высокий) 

разрабатывать и использовать нормативно-технические документы для контроля 

качества технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения 

поездов, их модернизации, оценки влияния качества продукции на безопасность 

движения поездов, осуществлять анализ состояния безопасности движения поездов  

 

 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

способностью разрабатывать и использовать нормативно-технические документы 

Уровень 2 
(продвинут

ый) 

качества технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения 

поездов, 

Уровень 3 
(высокий) 

навыками осуществлять анализ состояния безопасности движения поездов  

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1 Основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности  

Категорирование и уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного  

Транспорта  

Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением  

транспортной безопасности Информационное обеспечение в области транспортной 

безопасности  

Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и  

перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности Акты незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта 

2 Основы планирования мероприятий по обеспечению транспортной безопасности  

на объектах транспортной  инфраструктуры и  транспортных средствах  железнодорожного 

транспорта Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте  

Основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта  

незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг)  



2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

2.3. Подготовка к зачету 

 

 


