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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Безопасность труда на транспорте» является формирование у 

студентов системы знаний по основам организации безопасных условий труда персонала 

на транспорте, а также нормативно-правовые системы, необходимых для принятия 

обоснованных решений в практике управления персоналом, выработки управленческих 

решений в сфере социально-трудовых отношений.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Безопасность труда на транспорте" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-2 Способность определять опасные зоны, зоны приемлемого риска, 

готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность труда на транспорте» 

проводится аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная работа сочетает лекции и 

практические занятия.. Внеаудиторная работа ориентирована на самостоятельную работу 

студентов, отработку лекционного материала, домашнюю подготовку к практическим 

занятиям, отработка отдельных тем по учебным пособиям, электронным источникам, 

материалам печати. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме. Они сочетают классические лекции (объяснительно-

иллюстративные), и мультимедиа лекции с использованием учебных фильмов, 

презентаций и видеороликов. Практические занятия организованы в виде традиционных 

практических занятий с объяснительно-иллюстративным решением задач, в 

интерактивной форме. Самостоятельная работа студента включает отработку лекционного 

материала, домашнюю подготовку к практическим занятиям, отработку отдельных тем по 

учебным пособиям, электронным источникам, материалам печати, а также подготовку к 

промежуточным контролям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

анализе ответов на вопросы теоретического характера и правильности выполнения 

заданий практического содержания (решении задач). Теоретические знания проверяются 

путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые 

опросы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Обеспечение прав работников на безопасность труда 

Устный опрос 



РАЗДЕЛ 1 

Обеспечение прав работников на безопасность труда 

Доклады 

РАЗДЕЛ 2 

Безопасность труда на автомобильном транспорте 

Индивидуальное задание 

РАЗДЕЛ 2 

Безопасность труда на автомобильном транспорте 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 3 

Безопасность труда на железнодорожном транспорте 

Индивидуальное задание 

РАЗДЕЛ 4 

Безопасность труда на водном транспорте 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 4 

Безопасность труда на водном транспорте 

Реферат 

РАЗДЕЛ 5 

Безопасность труда при эксплуатации промышленного транспорта 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 5 

Безопасность труда при эксплуатации промышленного транспорта 

Индивидуальное задание 

Дифференцированный зачет 

Собеседование 

Дифференцированный зачет 

Тестирование 

 


