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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

краткая характеристика. Учебная программа по дисциплине кБезопас-
ность перевозок |рузовD разработана для студентов учреждений высшего образо-
вания специ€Lльности 1,44 01 03 <Организация перевозок и управление на желез-
нодорожном транспорте) специzLлизации l44 01 03 01 <ОрганизациlI грузовой и
коммерческой работы>>. Программа разработана на основе компетентностного
подхода, требований к формированию компетенций, сформулированных в об-
разовательном стандарте высшего образования по специальности I _ 44 01 0з
<организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте)).

!исциплина <Безопасность перевозок грузов)) относится к дисциплинам спе-
ци€Lлизации типового учебного плана подготовки инженеров железнодорожного
транспоРта спецИ€LпьностИ I-44 01 03 <Организация перевозок и управление на
железноДорожноМ транспоРте)), спеЦиализацИи |-44 04 0з 01 <Организация гру-
зовой и коммерческой работьu.

освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных студен-
тами ранее при изучении других дисциплин.

железнодорожный транспорт является одной из основных определяющих
отраслью в экономике Республики. Одним из основных его резервов в улучшении
организации перевозок грузов является устранение причин нарушений безопасно-
сти пере]]озок грузов. Принятие необходимых мер для обеспечения безопасности
перевозочного процесса требует от специ€lJIистов в области организации пере-
возочного Процесса поиска новых технических, технологических, организацион-
НЫХ РеШеНИЙ, ОсНованных на комплексном ан€шизе откalзов в работе технических
СРеДСТВ, НаРУШеНии УсловиЙ обеспечения безопасности в технологических про-
цессах.

ЩеЛь Дисциплины - формирование у студента специ€шизации <Организация
ГРУЗОВОЙ И КОММерческоЙ работы> комплексных знаний принципов, условий и
МеТОДОВ Обеспечения безопасности перевозок, привитие навыков комплексного
ПОДХОДа к решению задач непосредственIlо связанных с обеспечением безопасно-
сти движения.

ЗаДачи Дисциплины состоят в р€lзвитии академических, социчtльно-
ЛИЧНОСТНЫХ КОМПетенциЙ студента, а также в формировании профессион€шьных
КОМПеТеНЦИЙ, выраженных в получении знаний и умениЙ, требуемых для ре€Lли-
зации цеJIи дисциплины.

ЩЛя раЗвИ'tия вышеперечисленных профессиональных компетенций в ре-
зультате изучения дисциплины студент должен

знаmь:
- НОРМаТиВные документы по обеспечению безопасности перевозок грузов;
- КЛаССИфикациrо нарушениЙ безопасности движения поездов и маневровой

работы;
- Технические, технологические и информационные средства обеспечения

безопасности перевозок грузов;
- принципы организации восстановительных работ;
умеmь:
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- использовать требования и нормы безопасности движения в производ-
ственной работе, а также при разработке проектов новых и реконструируемых
объектов железнодорожного транспорта и технологических процесСов работы
подр€lзделений железных дорог;

- ЧеТКО И ПРаВИЛЬНО ДеЙсТвоватъ в авариЙных, нестандартных ситуациях и
при отказе технических средств;

- предвидеть последствия нарушений безопасности перевозок грузов при
невыполнении тех или иных норм и правил;

влаdеmь:
МеТОДИКОЙ анализа и оценки состояния безопасности двихtения поездов и

мацевровой работы.
При создании умК по учебной дисциплине <<Безопасность перевозок грузов)

использоваJIись следующие нормативные документы:
о Положение об уrебно-методическом комплексе на уровне высшего образования;
о Кодекс Республики Беларусь об образовании
О ОбЩеГОСУДарственный классификатор Республики Беларусь <Специ€Lльности

и квалификации));
О ОбРаЗОВаТеЛЬные стандарты по специ€шьностям высшего образования;
о Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ.

ПВРВЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК
1 Титульный лист
2 Пояснительная записка

ТЕ,ОРЕТИLIЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3 УЧебНЫе пособия по дисциплине <Безопасность перевозок грузовD:
З.1 ПИЩИК Ф. П. Безопасность движения на железнодорожном транспорте :

УЧеб. ПОСОбие / Ф. П. Пищик; IVI-Bo образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун_т
трансп. - Гомель : БелГУТ, 2009. - 267 с.

З.2 ЗамышЛяев А.М. Прикладные информационные системы управления
НаДеЖНОСТЬЮ, безопасностью, рисками и ресурсами на железнодорожном транс-
ПОРТе / А. М. Замышляев. - Ульяновск: Областная типография <Печатный двор>,
20|з. - 143 с.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1 Пищик Ф. П. Безопасность движения на железнодорожном транспорте :

ПРаКТИКУМ / Ф. П. Пищик; М-во образования Респ. Беларусъ, Белорус. гос. ун-т
трансп. - Гомель : БелГУТ, 2010. - 87 с.

4.2 Правила технической эксплуатации х<елезной дороги в Республике Бела-
РУСь: УТв. постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Респуб_
лики Беларусь от 25.II.2015 г. Ns 52. - Минск : Белорусская ж. д., 2016. - 483 с.



4

рАздЕл контролrI знАниЙ
5 Перечень вопросов к экзамену
6 Пример экзаменационного билета
7 Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов

В СПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
8 Учебная программа <Безопасность перевозок грузов) Nч УЩ-15.49lуч. от

07.07.2017 г.
9 Рабочий план изучения дисциплины для дневной формы обучения для спе-

циЕLльности |14 01 03 <Организация перевозок и управление на железнодорож-
ном транспорте)) специzLлизации I44 01 03 01 <ОрганизацшI грузовой и коммерче-
ской работьu>.



рЕцЕнзия
на учебно-методический комплекс по учебной дисциплине

(Безопасность перевозок грузов) учреждения высшего
образования для специа-пьности l - 44 01 03 <ОрганизациJI перевозок

и управление на железнодорожном транспорте)

Разработчик учебно-методического комплекса:
преподаватель.

Е.А. Федоров, ст.

важнейшей задачей организации перевозок является обеспечение
со|хранноСти |рузоВ, экологИчностИ и безопаСностИ для здоровья и жизни людей.
это требует устойчивых знаний требований нормативных технических документов
в rэбласти безопасности железнодорожных перевозок.

Рецензируемый учебно-методический комплекс (умкд) по учебной
дрlсциплине <<Безопасность перевозок грузов) включает следуюtцие рzlзделы:
теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный.

Теоретический рtвдел содержит материалы учебников и учебно-
методические пособий по дисциплине <<Безопасность перевозок грузов) для
самостояТельной работы студентоВ автороВ Пищика Ф. п. <<Безопасtlооть движения
на железнодорожном транспорте) Замышляева А.м. кПрикладные
иrrформационные системы управления надежностью, безопасностью, рисками и
ресурсами на железнодорожном транспорте).

Практический рirздел вкJIючает в себя материЕL,Iы практикумов,
разработанных на кафедре <управление эксплуатационной работой> Белгут, а
также практические работы по изучению требований основного нормативного
технического документЩ по обеспечению безопасных перевозок кПравила
технической эксплуатации железной дороги В Республике Беларусь: утв.
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
от 25.1 1.20l5 г. Jф 52.

РаЗДеЛ КОнТроля знаний содержит: перечень вопросов к экзамену и зачету,
экзаменационные билеты, критерии оценки результатов учебной деятельности
студентов.

Вспомогательный раздел вкJIючает
документации: учебную программу и рабочий
<Безопасность перевозок грузов.

РаЗРаботанный УМКД соответствует требованиJIм Положения <Об Учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования> (постановление
Министерства образования Республики Беларусь 26.07.201\ J\Ъ 167) и
образовательному стандарту для специаrrьности: 1 - 44 01 03 <Организация
перевозок и управление на железнодорожном транспорте).

УЧебнО-методическое обеспечение, rrредставленное в рецензируемом
УМКД, направлено на внедрение в учебный процесс современных
образовательных технологий, формирующих у студентов компетенций в
СООТВеТСТВии с образовательными стандартами вышеуказанных специiLтьностей.

рецензируемый Умкд может быть рекомендован к утверждению и
использованию при подготовке специilJIистов для желез транспорта.

Т. В. Пильryн

элементы учебно-программной
план изучения учебной дисциплины

Щоцент кафедры
кЭкономика и логистика)) БНТУ"

аgrzr"rз Тu,оl.чz 7Ву
5аа ?аrаsrз- lГr pka ь/. U Рсrм.-)'



на учебн*методиче."J?}"1Т:ffiо учебной дисциплине,,БЕзопАсность пЕрЕвозок грузоd,;-- 
-

учреждения высшего образования для специilльности:
| _ 44 01 03 Организация lrеревозок и управление

на железнодорожном транспорте

Разработчик учебно-методического комплекса: Е.А. Федоров, ст. преподава-тель.
РеlIензируемый учебно-методический комплекс (УМКД) по учебной дисци-плине <Безопасцость перевозок Iрузов) вкJIючает следующие рalзделы: теоретиче-ский, практический, концrоля знаний и вспомогательный.
теоретический рiвдел содержит учебники и учебно-методические пособия по

Дисциплине <<Безопасность перевозок грузов> для самостоятельной работы студен-
тов, ПраКтический раздеЛ вкJIючаеТ в себЯ rrрактикуМ для выполнениrI аудиторных
работ, а также Правила технической эксплуuruц"" железной дороги в Республике
Беларусь.

раздел контроля знаний содержит: перечень вопросов к экзамену и зачету,
экзаменационные билеты, критерии оценки результатов учебной деятельности сту-
дентов.

Вспомогательный раздел включает элементы учебно-проIраммной докумен-
ТаЦИИ: УЧебНУЮ ПРОГРаММУ И рабочий план изучения учебнЪп д".ц".rп"ны <<Без-
опасность перевозок |рузов.

разработанный уI\шtд соответствует Положению (об Учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образованиrI> (постановление Мини-
стерства образования Республики Беларусь 26.07.2011 М 167) п образовательному
стандарту для специzLпьности: l _ 44 01 03 <Организация перевозок и управлениена железнодорожном транспорте).

учебно-методическое обеспечение, представленное в рецензируемомумкд, направлено на внедрение в учебный процесс современных образователь-
ных техНологий, формируЮщих У студентоВ компетенций в соответствии с обра-
зовательными стандартами вышеукчlзанных специzlльностей.

Считаю, что рецензируемый УIvКД может быть рекомендован к утверждениюи использованию при подготовке специiLлистов для железнодорожного транспорта.

Заместитель начаJтьника службы перевозок

Упlэавления Белорусской железной дороги А. Б. Макриденко



Утверждаю:
, профессор

Н.П. Берлин

ВОПРОСЫ На ЭКЗамен по дисцип.lrине"Безопасность перевозок грузовl'
в зимнюю экзаменационную сессию 2018120|9 гг. дпя студентов группы ук-5 l

l. Понятие и определения безопасности.
2. Классификаций событий, связанньIх с нарушениями безопасrrости движения на
железнодорожном транспорте.
З. ВИДЫ ОТВеТСТВенности, rrредусмотренные законодательством Республики Беларусь за
нарушения правил безопасности.
4. НорпtаТивные докуI!fенты, реглаN{ентирующие обеспечение безопасности перевозотIного
процесса.
5. Состояние безопасности движения на Белорусской же.цезной дороге, аIIациз, тенденции.
6. Оценка состояния безопасности на транспорте. Общие подходы.
7 . Абсолютные и приведенные показателIл состояния безопасности.
8. оценка состояния безопасности по относительным показатеJuIм.
9. Экономические критерIIи при оценке состояния безопасности.
l0.ВидЫ потерЬ и экономического ущерба от нарушений безопасности перевозочного
процесса.
1 1. Анализ состояния безопасltости. I\4етодика проведения, состав Iтнформации.
12. ОргаIlизационнаlI структура системы управ.цения безопасностьIо перевозочного процесса.
1 3. основы технологI.Iи управления безопасностью. основные принципы.
14. OсHoBT,I контроля состояния безопасности перевозок грузов. Система Ko}ITpoJm на
Бе.гlорусской железной лороге.
15. Коlrплекс профилактических мер по обеспечению безопасности перевозок грузов.
16. Виды ревизсрского и обществеtIного контроля за выполнением требований бсзопасности.
17. Порядок информирования о нарушениях безопасЕости движения.
18. Порядок служебного расследовЕtния транспорТньIх происшествий на Белорусской железнор1
дороге.
19.Порядок служебного расследования
безопасностlл движения и эксплуатации

событий, связанньIх с нарушением пра]]ил
железнодорожного транспорта на Белорусской

железной дороге.
20. Порядоrс оформления результатов расследования нарушений безопасности двI{жения в
поезлной и маневровой рабоr,е.
21. ПорялОк разбора нарушешIй безопасности двLIжения в поездной И ]чIzlНеВРовой работе.
22. ВзаимосвязЬ безопасностлl переВо:}оrIного процесса и надежности работы техническI{х
средств железнодорожного транспорта. Виды основньж состояний объектов.
2З. основные характеристики oистемLI технической эксплуатации транспортньD( систем.
24. Функции надежности технических устройств и безопасности движеция. Свойства
надежности объектов.
25. Показатели надежности работы технических устройств железной дороги.
26. Средства обеспечения безопасности движения в хозяйстве сигнilлизации и связи.
Применение резервирования для повыпIенIIя над9жности усr,ройств автоi\{атики и
телеN{еханикIr.
27. Требомrтвя безопасности к системам IIeI{TpaJIIIзatILI[r ),праRления стрелкаhIи и сигнаЦаllлИ,
ус,гроiiсrвам мехапизациiл и автоматизации copT}Ipoвol{Hblx горок.

устройствам

29. ТребованLIя по обеспеченl,tю безопасности к устройстваN{ пути. Средства обеспе.lеttлtlt
безопасности дви}кенr{я в путевопt хозяйстве.
З0. Средства обеспеченlrя безопаснос,ги вагонного коNIплекса. Повышеrrие надежIIости
вагонного компJlекса.



31. Средства обеспечения безопасности локоМотI,Iвного комплекса. Повышение надежности
локомотивного комплекса.
32. Характеристики нарушений норма_пьной работы устройств сигнализации, централизации и
блокировки.
33. Общий регламент действий исполнителей в случае нарушения нормальной работы
устройств сигнализации, центрtIлизации и блокировки.
34. Требования к характеристикам сигн€tлов, влияющие на безопасность движения.
З5. Средства обеспечения безопасности и их кJIассификация.
36. основные эломенты технологического обеспочения безопасности перевозок грузов.
37. Обеспечение безопасности при эксплуатации подъездньгх путей.
З8. Влияние человека на общую надежность систем. Факторы, влияющие на надежность
человека-оператора.
39. Влияние мотивов в трудовой деятольности на безопасность перевозочного процесса.
40. Причины ошибок человека-оператора. Классификация ошибок.
4]. QпределениЯ и видЫ риска. Влияние риска на безопасность перевозок грузов.
42. В лпянце cTpeccoBbD( ситуаций на деятельность оперативньD( рiботников.
4З. Содержание и порядок передачи сигнала аварийньпr ситуаций.
44, Порядок действий исполнителей в случае обнаружения неисправности (<толчкu) в пуги.
45. ПорядОк действиЙ исполнителей прИ сходе вагонов на перегоне с вьIходом за габарит.
46. Порядок действий исполнителей в случае )rхода вагонов со станции на перегон.
47. Порялок действий исполнителей в случае потере поездом управления тормозами при
слодовt}нии по порегону с затяжным спуском.
48. Порядок действий исполнителей при осложнении эксплуатационной обстановки,
вызванной нарушением графика движения поездов, сл)цае пропуска пассажирского поезда по
участку, не предусмотренного расписанием движения поездов.
49. Порядок действий исполнителей в слr{ае вынужденной остановки на перегоне из-за
самопроизвольного срабатывания тормозов.
50. Порядок действий исполнителей в слг{iшх остановки поезда на перегоне по показаниям
средств автоматического контроля технического состояния подвижного cocTzlBa на ходу
поезда.
5l. Порядок действий исполнителей при внезапном повреждении контilктной сети или других
устройств электроснабжения.
52. Порядок действий локомотивной бригады в случ.шх происшествий (крушении, аварии,
сходе подвижного состава).
53. Порядок действий дежурного по станции и начаJIьника станции в случiшх происшествий
(крушении, аварии, сходе подвижного состава).
54. ПорядоК действиЙ дежурногО пО отделениЮ И поездногО диспетчера В СЛ}п{iшх
происшествий (крушении, аварии, сходе подвижного состава).
55. Аварийно-восстановительные подразделения Белорусской железной дороги. Общий
порядок действий при организации аварийно-восстановительньгх работ.
56. Порядок вьвова, отправления и продвижения восстановительньIх средств к месту
происшествия.
57. Организация работ по ликвидации последствий сходов и столкновений подвижного
состава.
58. ОрганИзациЯ ведениЯ восстаноВительных работ по ликвидации аварийньпс ситуаций с
ОПаСНЫМИ ГРУЗilN,Iи. Порядок организации тушения пожаров и пропуска пожарных аварийно-
спасательньIх поездов.
59. Максимtlльно допустимые скорости движения поездоВ И MaHeBpoBbIx составов в
соответстВии с норМативными докуN(ентами Белорусской железной дороги. Накладываемые
ограничения.
60. Порядок назначения хозяйственньD( поездов.
61. Порялок отправления хозяйственньD( IIоездов с работой на перегон.
62. Понятия, определения и основные рiвмеры габаритов погрузки, приближения строений,
<габ_арита выгрузки>. Определение негабаритного груза. Зоны и степени негабаритностй груза.
Требования, предъявJuIемые к формированию поездов с негабаритными грузtlми и
транспортерilми.
63. Обеспечение безопасности при вьшолнении мЕlневровой работы с вагонами, загруженными
негабаритными грузами.



64. обеспечение безопасности при пропуске поездов с негабаритными грузами по перегонilм и
станциям.
65.I,1нформационное обеспечение безопасности
Автоматизированная система контроля
и технологических отказов (КАСАТ).

и анализа надежности технических средств (КАСАНТ)

бб. tIорядок проведения комиссионных осмотров станций. Состав
устранения выявленных неисправностей.

комиссий, сроки и порядок

67Jр_ебования к формированию поездов с вагонами, загруженными опасными грузilми кJIасса
1(вм).
68. обеспечение безопасности при производстве маневровой работы и следовании поездов с
!агонап{и, загруженными опасными грузами класса 1 (ВМ).
69. Технология компл€ксного управления надежностью, рисками и росурсап,rи на всех этапах
жизненного цикJIа инфраструктуры.

Типы задач:
l. Определение абсолютньIх и относительньIх пока:}ателей безопасности на подра:}делениях
дороги.
2. Определение пара]\,Iетров надежности технических средств (локомотивов, вагонов) и расчет
дополнительного (резервного) их количества.
з. РасчеТ параIчIетров надежности устройств п}лти, автоматики и телемеханики.
4. Расчет скорости сtlп4опроизвольно ушедших со станции на перегон вагонов.
5. Расчет норм зtжрепления подвижного состава.
6. Расчет изменения перерабатывающей способности горки, вызванного наJIичием в
расформировываемьIх составtж вагонов, запрещенных к роспуску с горки.

И. о. заведующего кафедрой
кУправление эксплуатационной работой
и охрана труда>, доцент

Составил, лектор, старший преподаватель

перевозки опасных грузов.

Е.А. Федоров

Е.А. Федоров
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Кафедра <<Управление эксплуатацион ной работой>>

.Щисциплина <<Безопасность перевозок грузов)>

Зимняя экзаменационная сессиlI 2017 l 2018 учебного года

Билет NЬ 1
КлассификациJI нарушений на железнодорожном транспорте.
Порядок действий исполнителей в случiшх остановки поезда на перегоне по пока-
заниям средств автоматического контроля технического состояния подвижного
состава на ходу поезда.
Определить уменьшение перерабатывающей способности двухгtутной горки с
объездным путем, вызванную расформированием поездов с вагонами, запрещен-
ными роспуску с горки (ЗСГ), если В.".:0,4; М.:2 лок.; m:60 ваг.; g:30 отцепов;
Хзс.:4 группы; чзсг: 5 отцепов; tr: Зi tcH. зак: tr: 3 мИН; tоф:4 МИН; t.,ocT:8O МИН.

И.о. заведующего кафедрой Е.А. Федоров



КритерИи оценоК результатов учебной деятельности студеIrтов по
дисциплине <<Безопасность перевозок грузов)>

1 балл - один, нЕзАчТЕНо: отсутствие знаний и компетенций по
разделу или отказ от ответа.

2 балла - дввl НВЗАЧТВНО:

движения;
ЗНаНИе НаИМеНОВаниЙ отдельных литературных источников,

рекомендованных про|раммой дисциплины;
ПаСсиВНость на практических и лабораторных занятиях. низкий

уровень культуры исполнения заданий.
3 балла - три, НВЗАЧТЕНО:
- НеДОСТаТОЧНО полныЙ объем знаниЙ и неумение ориентироваться в

ОСНОВНЫХ тРебованиях обеспечения безопасности движения на
железнодорожном транспорте;

знание содержания отдельных литературных источников,
рекомендованных программой дисциплины;

- исПольЗование терминологии технологии обеспечения безопасности
ДВИЖения с существенными лингвистическими или логическими ошибками;

- некомпетентность в решении задач по обеспечению безопасности
движения;

Пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий
уровень культуры исполнения заданий.

4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО:
- ДОСТаТОЧНЫЙ объем знаниЙ и умение ориентироваться в основных

положениях дисциплины;
усвоение основных литературных источников, рекомендованных

программой дисциплины ;

исПольЗование научной терминологии в области обеспечения
безопасности движения;

- Умение под руководством преподавателя выполнять расчеты по оценке
СОСТояния безопасности движения, параметров надежности технических
СреДств, ЕIормированиIо средств закрепления подвижного состава, умение
использовать инструментарий дисциплины в решении стандартных задач;

работа под руководством преподавателя на практических и
лабораторных занятиях, догlустимый уровенъ культуры исполнения заданий.

5 баллов - пять, ЗАЧТЕНО:
- Достаточные знания технологий обеспечения безопасности перевозок

ГрУЗов при организации перевозочного процесса, в области применениlI
СРеДсТВ обеспечения безопасности на железнодорохtном транспорте, условиЙ
организации безопасной перевозки пассажиров и грузов;

- стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы;



владение методамИ расчета И способность самостоятельно их
применять при расчете параметров обеспечения безопасности перевозочного
процесса и надежности технических средств, умение разрабатывать
регламенты действиЙ исполнителей при нестандартных и аварийных
ситуациях;

самостоЯтелънаЯ работа на практических, лабораторных занятиях,
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.

6 баллов - шесть, ЗАЧТВНО:
достаточно полные и систематизированные знания по теории

обеспечения безопасности перевозок грузов, технологии управления
безопасностью дви}кения, особенностям технологий обеспечения
безопасности движения, составе и структуре средств обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте и особенностях их
применения, умение ориентироваться в базовых научЕых направлениях в
области обеспечения безопасности движения;

способностЬ давать сравнительную оценку качества технологии
обеспечения безопасности движения;

использОвание необходимоЙ научноЙ терминологии в области
обеспечения безопасности перевозочного процесса;

- умение делать обоснованные выводы о качестве систем обеспечения
безопасности движения;

- знание технологических решений при возникновении нестандартных
ситуаций и умение их адекватно применять;

- УСВОеНИе ДОПОЛниТельноЙ литературы, рекомендованноЙ программой
дисциплины;

* активная самостоятельная работа на гIрактических и лабораторных
занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

7 баллов - семь, ЗАЧТЕНО:
СИСТеМатизиро]]анные, глубокие и полные знания в области

обеспечения безопасности перевозок грузов при организации перевозок
опасных, негабаритных и тяжеловесных грузов, технологии выполнения
восстановительных работ, дет€Lльное знание средств обеспечения
беЗОПаСНОСТи Перевозок |рузов, умение использоватъ зарубежный опыт при
разработке новых технологических решений;

- ИСПОЛЬЗОВаНИе МеЖДУнародноЙ научноЙ терминологии по технологии
ОбеСПеЧения безопасности гIеревозочного процесса, лингвистически и
логически правильное изло}кение ответа на вопросы;

- Умение использовать теорию и практику в постановке и решении
технологических задач;

способность самостоятельно решать сложные задачи по выбору
технических и технологических мер при организации перевозок грузов при
безусловном обеспечении безопасности;

8 баллов - восемь, ЗАЧТЕНО:



полное усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной программой;

системаТизированные, полные и глубокие знания по всем темам
раздела;

ИСПОЛЪЗОВаНИе НаУчноЙ терминологии, стилистически |рамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать
обоснованные выводы;

- Владение методами комплексного анализа технологии обеспечения
беЗОПаСносТи двих{ения и уме}Iие их исполъзовать в постановке и решении
научных и профессиональных задач;

- УМеНИе разрабатывать требования безопасности для технологическоЙ
документации ре€Lльных объектов (станций, подъездrrых путей);

- систематическое участие в групповых обсуждениях.
9 баллов - девять, ЗАЧТЕНО:
- точное исцользование научной терминологии по теории обеспечения

безопасности движения, теории надежности, технологии решения задач по
обеспечениtо безопасности перевозочного процесса, оценки и анЕLлиза
состояния безопасности;

УМение эффективно использовать методы расчета и анализа в
rlосТановке и решении технологических задач по обеспечению безопасности
движения;

способность самостоятельно и творчески решать слоlttные задачи
разработки регламентов деЙствиЙ исполнителей ]] нестандартных ситуациях
В ПоеЗдноЙ и маневровоЙ работе грузов в условиях нарушения нормальноЙ
работы технических средств;

- творческое участие в груlrповых обсух<дениях.
10 баллов - десять, ЗАЧТВНО:
- систематизированные, глубокие и полные знания по теории и практике

обеспечения безопасности перевозок грузов в современных условиях и
международного опыта по организации функционирования систем
обеспечения безопасности;

безупречное владение аналитическими методами решения задач в
области обеспечения безопасности перевозочного процесса;

- выраженная способность самостоятельFIо и творчески решать сложные
проблемы по организации технических и технологических решений в
области обеспечения безопасности перевозочного процесса;

- полное и глубокое усвоение основноЙ и дополнительноЙ литературы,
рекомендованной программой ;

- умение использовать научные достижения других дисциплин при
решении технологических задач железнодоро}кного транспорта;
- Творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное
участие в групrтовых обсуждениях.
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1 Акryальность изучения дисциплины

Учебная программа по дисциплине <<Безопасность перевозок грузов) раз-
Чlб9]u": ДЛЯ СТУДеНТОВ УЧРеЖДениЙ высшего образования специаJIьности I1401 0з <организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте)
сtrециаJIизации |-44 01 0З 01 <ОрганизациrI грузовой и коммерческой работы>.программа р€вработана на основе компетентностного подхода, требований к
формированию компетенций, сформулированных в образовательном стан-
дар:ге высшего образования по специальности 1 - 44 о t ЬЗ <Организация пе-
ревозок и управление на железнодорожном транспорте).

х{елезнодорожный транспорт является одной из основных определяющих
отр€tслью в экономике Республики. Одним из основных его резервов в улучше-нии организациИ перевозок грузов является устранение причин нарушенийбезопасности перевозок грузов. Принятие необход"r"rr, r.j on" обеспечения
безопасности перевозочного процесса требует от специ€lJIистов в области орга-низации перевозочного процесса поиска новых технических, технологических,
организационных решений, основанных на комплексном анаJIизе отказов в ра-боте технических средств, нарушении условий обеспечения безопасности втехнологических процессах.

подготовить будущих инженеров к умению решать данные задачи призва-на дисциплина <<Безоrrасность перевозок грузов)), которая является одной изосновных дисциплин в системе подготовки инженеров железнодорожного
транспорта и изучается на завершающем этапе обучения в университете.

Щисциплина <<Безопасность перевозок грузов)> относ и-гся к дисциплинамспеци€lJIизации учебного плана подготовки инженеров железнодорожного
транспорта специЕlJIьности I-44 01 0З <Организация перевозок и управление нажелезноДорожноМ транспорте>, специаJIИзациИ |-44 о4 03 01 <Организация
грузсlвой и коммерческой работы>.

1.2 Щель и задачи учебной дисциплины

tr_{ель Дисциплины - формирование у студента специ€шизации <Организа-

".,Т 1,:Т:::::л: :y:TlcKoi работы> комплексных знаний принципов, усло-вий и методов обеспечения безопасности перевозок,
плексного подхода к решению задач непосредственно
ем безопасности движения.

привитие навыков ком-
связанных с обеспечени-

Задачи дисциплины состоят в развитии академических, социаJIьно-личностных компетенций студента, а также в формировании профессион€шь-ных компетенций, выраженных в получении знаний и умений, требуемых для
реаJIизации цели дисциплины.
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предметом изучения дисциплины является система обеспечения безопас-ности перевозок грузов, в которой изучаются методы и способы обеспечениябезопасности перевозок грузов, методы ан€шиза состояния и управления без-опасностью на железнодорожном транспорте.

основными задачами дисциплины являются получение знаний и умений:
-обеспечение безопасности движения поездов и процессов обслужива-

ния объектов инфраструктуры;

-разработка и внедрение мер по совершенствованию систем управленияна железнодорожном транспорте с учетом требований рыночной конъюнктуры
и современных достижений науки и техники;

-обеспечение ре€шизации действующих технических регламентов истандартов в области железнодорожного транспорта при перевозках пассажи-
ров, грузов, грузобагажа и багажа;

-организация работы коллектива исполнителей и принятие управленче-ских решений;

-осуществление KoHTpoJUI за работой транспортно-технологических систем;
-осуществление комплексной оценки эффективности функционированиясистем организации движения поездов;

-использование и разработка информационных систем управления же-лезнодорожного транспорта, транспортно-логистических схем;
-осущеСтвление обучениЯ персон€LЛа длЯ транспортной деятельности;
-выполнение научных и проектных работ по совершенствованию функ-циониров ания и р €lзвитию транспортных систем ;

-формирование целей проектных работ, направленных на решениетранспортных задач, выбор критериев и пок€вателей достижения целей, выяв-ление структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с
учетом пок€вателей экономической и экологической безопасно"r";

-разработка обобщенных вариантов решения проблемы, выполнение
ана_пиза вариантов, прогнозирование последствий, нахьждение компромисс-
ных решений в условиях многокритери€tльности, неопределенности;

-создание моделей процессов функционирования транспортно-технологических систем на основе принципов логистики;
-разработка планов и методик проведения исследований объектов про-

фессrlоналъной деятелъности, поиск и ан€шиз информации по объектам иссле-
дований, подготовка обзоров, аннотаций, рефератов и отчетов, библиографий;

-использование в профессион€lJIьной деятельности методов и моделей
управления инновационными процессами.



требования к уровню освоения содержания учебной дисциплиныв результате изучения дисциплины студент должен закрепить и р€lзвитьследующие академические (Ак) и социально-личностные (слк) компе-
ТеНЦИИ, ПРеДУСМОТРеННЫе В Образовательном стандарте ОСВО |-44 о1 0з-201з:Ak-l. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для ре-шеtiия теоретических и практических зодач.

Ак-2. Владеть системным и сравнительным ан€UIизом.
Ак-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
Ак-5. Быть способным выдвигать новые идеи.
Ак-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении задач.
Ак-7, Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,

управлением информацией и работой с компьютером.
Ак-8' Уметь учиться, повышаТь своЮ квалификациЮ в течение всей про-

фессиональной деятельности.
Ак-9, Уметь )rчиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.
слк-1. Обладать качествами гражданственности.
слк-2. Быть способным к соци€Lльному взаимодействию.
слк-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
слк-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
слк-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-б. Уметь работать в команде.
в результате изучения дисциплины студент должен обладать след}.ю-

щими профессион€шьными компетенциями (гк), предусмотренными образова-
тельным стандартом ОСВО 1-44 01 03-201З:

пк-l, Организовывать перевозки пассажиров и грузов, в том числе опас-
ных, крупногабаритных, тяжеловесных, скоропортящихся и других специфиче-
ских грузов.

пк-4. Составлять документацию по установленным формам и организо-
вывать делопроизводство.

пк_б, Готовить докJIады, матери€Lлы к презентациrIм и представительство-
вать на них.

IIк_8, Уметь работать с нормативно-правовой и нормативно-справочной
документацией.

пк-l3, Организовывать эффективную эксплуатацию объектов железнодо-
рожЕtого транспорта.
, пк-14. Осуществлять техническое нормирование операций транспортного
процесса.

,пк-15, Разрабатывать мероприятия технической эксплуатации объектов
инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта.

пк-23. Приниматъ технико-экономические решения с учетом факторов,влияощих на работу транспорта и транспортных объектов.
пк-30, Оценивать эффективность принимаемых решений с учетом конъ-

юнктуры рынка.



пк-з 1. Выбирать критерии эффективности развития транспортных систем
и осуществлять их оптимизацию.

пк-36. Осуществлять комплексную оценку эффективности функциониро-
ван]4я транспортных систем и объектов.

IIк_39. ОсущесТвлятЬ контроль за деятельностью на объектах железнодо-
рожного транспорта.

ПК-44. ПРОВОДИТЬ У"rебНЫе Занятия при подготовке, перецодготовке, по-
вышении квалификации и дополнительном обуrении персон€rл а для транс-
портной деятельности.

пк-46. Использовать современные формы, методы и средства обучения.
пк-47. Организовывать самостоятельную работу обучающихся.
пк-48. Осуществлять поиск, систематизацию и ан€шиз информации по

перспективам развития транспорта, инновационным технологиям
го процесса, проектам и решениям.

перевозочно-

Щля развития вышеперечисленных профессион€шьных компетенций в ре-
зультате изучения дисциплины студент должен

знаmь:
- нормативные документы по обеспечению безопасностиrrvlJlYrolflлlгrDrv л\rI\JlvlEtllbl rru UUtrL;llсченик) оезопасности перевозок |рузов;- классификацию нарушений безопасности движения поездов и маневро-

вой работы;
- технические, технологические и информационные средства обеспечения

безопасности перевозок грузов;
- принципы организации восстановительных работ;
умеmь:
- использовать требования И нормы безопасности движения в производ-

стве_нной работе, а также при разработке проектов новых и реконструируемых
объектов железнодорожного транспорта и технологических процессов работы
подр€вделений железных дорог;

- четко и правильно действовать в аварийных, нестандартных ситуациях
и при отк€lзе технических средств;

- предвидеть последствия нарушений безопасности перевозок грузов при
невыполнении тех или иных норм и правил;

влаdеmь:
- методикой анализаи оценки состояния безопасности движения поездов

и маневровой работы.

1.4 Структура содержания учебной дисциплины

содержание дисциплины представлено в виде тем, характеризующихся
относительно самостоятельными дидактическими единицами, выделенными
для ре€Lлизации задач дисциплины.

содержание тем опирается на компетенции, полученные студентом при
изучении следующих дисциплин учебного плана: <общий курс транспорта)),
<Грузоведение)>, <Устройство и эксплуаТация железноДорожного пути)), <По-
движной состав и тяга поездов)), <<Размещение и крепление грузов>>, <<Управле-



ние грузовой и коммерческой работой>, <<Управление эксплуатационной рабо-
той>>, <Информационные технологии на транспорте), <<Железнодорожные
станции и узлы)), <Организация перевозок опасных грузов).

Компетенции, полу{енные студентом при из}п{ении дисциплины <<Безопас-
ность перевозок грузов)>, потребуются ему в производственной деятельности.

В соответствиИ с учебнЫм планом на изучение дисциплины отведено для
студентов специ€Lльности :

, |,44 01 01 <<ОрганИзациЯ грузовой и коммерческой работы>> очной
(лневной) формы обучения: всего 158 часа (4 зачетных единицы), в том числе
аудIIторных занятий - 72 часа. Распределение аудиторных часов: лекции - 38
часа, лабораторые заня,гия- 16 часов, практические занятия - 18 часов;

2 содвр}ItАниЕ учЕБного мАтЕриАлА
1 Теоретические осцовы безопасности движения. Определения безопасности
движения. Классификация нарушений БЩ: транспортное происшествие (круше-
ние, авария), событие, связанное с нарушением безопасности движения. ответ-
ственность за нарушение правил безопасности. Подходы к оценке состояния
безопасности движения, критерии оценки. Нормирование показателей безопас-
ности движения и рисков потерь. Принципы нормирования. Состояние безопас-
ности движения на Белорусской железной дороге. Требования безопасности
нормативных документов к сооружениям и устройствам пути, CrF и связи,
электроснабжения, локомотивам, вагонам, станционным устройствам безопас-
ности. Повышение надежности технического комплекса, как мера повышения
безопасности движения (вагонньtй и локомотивный комплекс, комплекс пути,
автоматики и телемеханики). Нормативные документы по БЩ поездов и манев-
ровой работе. Принципы обеспечения безопасности движения. Технология
управления безопасностью движения. Комплексная система управления без-
опасностью движения. Порядок служебного расследования и оформления
нарушений безопасности. основные характеристики человека как оlrератора
технологической системы. Классификация ошибок оперативных рабоr*r"по".Влияltие мотивоВ в трудоВой деятельности на безопасность движения. Виды
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риск:а и их влияние на безопасность. Влияние стрессовых ситуаций на деятель-
ность человека.

2, Информациоцное обеспечение безопасности перевозок грузов. Взаи-
мосЕtязь безопасности движения и надежности технических устройств. Функции
надежности, отк€tзов, безопасности, технологической защищенности. Принципы
И ЗаiЦаЧИ КОМПЛеКСНОГО 

УПРаВЛеНИЯ НаДеЖНостью, 
рисками и стоимостью жиз-

ненЕ|ого цикла на железнодорожном транспорте. Функцион€шъная стратегия
обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного про-
цесса, Структура математического обеспечения информационной технологии
управления надежностью, безопасностью, рисками и ресурсами на железнодо-
рожном транспорте. Информационное обеспечение системы учета, контроля
устранения отказов технических средств и ан€LIIиза их надежности. двтоматиза-
ция системы контроля безопасности движения: цели автоматизации, функциисистемы. Информационное обеспечение систем мониьоринга надежности тех-
нических средств железнодорожной инфраструктуры.

3. Технологическое обеспечение безопасности перевозок грузов. Клас-
сификация средств обеспечения безопасности перевозок грузов. Технические
средства, используемые различными хозяйствами для повышения уровня без-
опасности перевозок грузов. Организационные средства. Соци€шьно-
экономическое стимулирование. Комплекс мероприятий по обеспечению без-
опасности движения на станциях при пропуске транзитных и местных вагоIIо-
потоков. обеспечение безопасности при обработке составов в техническом и
коммерческом отношении. обеспечение безопасности пропуска вагонов через
сортIlровочную горку. обеспечение безопасности перевозок грузов при возник-
новеIlии нестандартных ситуаций в поездной и маневровой работе. особенно-
сти tIользования устройствами сцБ и связи. Общий р".rruйпrт действ ий при
обнаllужении неисправности. Порядок приема, отправления поездов и произ-
водства маневроВ на станциях В условиях нарушения нормальной работы
устройств CIS. обеспечение безопасности при производстве маневровой рабо-ты с вагонами, загруженными негабаритными грузами. обеспечение безопасно-
сти при пропуске негабаритных грузов по перегонам и станциям. особенности
прои:rводства маневровой работы, формирования и пропуска поездов с вагона-
ми, загрУженнымИ опасныМи грузаМи класса 1. Структура технологической до-
кумеIIтации, р€врабатываемой при открытии подъездных путей. Разграничение
полномочий и ответственности между работниками предприятий и железной
дороГи. Организация движения поездов при производстве ремонтных и строи-
тельно-монтажных работ с предоставлением ((окон>. обеспечение безопасности
на станциях И перегонах при предоставлении (окон>. Содержание и эксплуата-
ция восстановительного поезда. Порядок действий u .пуruъ обнаружения кру-
шения, аварии, схода или столкновения подвижного состава.
ХАР,{КТЕРИСТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧВСКИХ РАБОТ

ргр J\bl. обеспечение безопасности маневровой работы при расформиро-ваниlr-формировании поездов на горке. I_{ель работы 
-- 

получить навыки нор-
мирования работы по выполнению маневров с вагонами, запрещенными к



9
спуску с горки (зсг), при формировании-расформировании поездов. В работетребуется пронормировать маневровые передвижения, выполняемые при оса-живании или снятии вагонов ЗСГ; рассчитать уменьшение перерабатываюrrдей
способности горки, вызванное нzшичием в составе поезда вагонов Зсг; приве-
сти пример кода прикрытия и пояснить его значения.

ргр J\b2, Расчет станционных и межпоездных интерв€lJIов. I_{ель работы -получитЬ навыкИ расчета станциоНных И межпоеЗдных интервtUIов для р€tзлич-ных условий, В работе требуется привести схемы расположения поездов при
приеме, отправлении, пропуске (проследовании) по станции; рассчитать со-
ставляющие элементы интерв€Lлов; построить технологические графики вы-
полнения операций, входящих в станционные интерв€Lлы.
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3 УЧВБНО-МЕТОДИЧВСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
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т'ехнологическое обес-
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технологическое обеспе-
чение безопасности пере-
возок грузов на перегонах
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обеспечение безопасно-
с:ги движения при нару-
шении нормальной рабо-
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сl]и при перевозке негаба-
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4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 Методы (технологии) обучения
основными методами обучения студента для реаJIизации целей дисципли-

ны являются:

- информационно-рецептивный (лекция, объяснение учебного материала
на практических и лабораторных занятиях, работа с основной и дополнитель-
ной литературой, демонстрация мультимедийных презентаций, использование
раздаточного материала);

- репродуктивный (воспроизведение действий по применению знаний и
навыков на практике, деятельность по определенному алгоритму);

- проблемного изложения изучаемого материала:
- эвристический или частично-поисковый метод;
- исследовательский (реализация творческого подхода на лекциях, прак-

тических и лабораторных занятиях).

4.2 Организация самостоятельной работы студента
При изl"rении дисциплины студентом используются следующие формы

самостоятельной работы :

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения задач на осно-
вании индивидуаJIьных заданиЙ в аудитории во время практических занятий;

- контролируемая самостоятельная работа в виде выполнения коллектив-
ных задач в аудитории во время проведения лабораторных занятий под контро-
лем преподавателя в соответствии с расписанием;

- самостоятельная проработка учебного материаJIа дисциплины по основ-
ной и дополнительной литературе, конспекту лекций;

- управляемая самостоятельная работа в виде выполнения индивиду€Lль-
ных контрольных заданий с консультацией преподавателя;

- подготовка расчетно-графических работ по индивиду€lJIьным заданиям;
- самостоятельная подготовка к защите контрольной и лабораторных ра-

бот, _к сдаче экзамена по дисциплине.
4.3 Щиагностика компетенций студента

оценка учебных достижений студента на экзамене осуществляется на ос-
новании установленных критериев. Оценка промежуточных учебных достиже-
ний студента осуществляется в соответствии с десятибалльной шкалой.

щля оценки достижений студентов используется следующий диагности-
ческий инструментарий (в скобках - какие компетенции проверяются):

- сдача экзамена по дисциплине (Ак-l-Ак-9, СЛк-1 - СЛк-6; ПК-1, Пк-4,
пк-6 - пк-8, пк-13 - пк-15, пк-23, пк-30, пк-31, пк-36, пк-з9, пк-44,
ПК-4б - ПК-а8);

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам
(Гк-1, Пк-4, Пк-8, Пк-lЗ - Пк-15, Пк-23, Пк-30, Пк-З 1, ПК-З6);

- проверка выполненных на практических и лабораторных занятиях инди-
видуttльных заданий (АК-1 _Ак-9, слк-5 - слк-б; Пк-1, пк-4, пк-8, пк-13 -
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ПК- 15, ПК-23, ПК-30, IIК-3 1, ПК-36);

- защита расчетнО-графических работ (Ак_1 - Ак-9, сJIк_2, слк-4, СJIК-6;
пк_1, пк-4, пк_8, пк-13 _ пк-15, пк-23, пк_з0, пк-31, пк-3б, пк-39, пк-46 _
IIк-48).

Форма проведения экзамена - письменная.

4.4 Критерии оценок результатов учебной деятельности

1 балл - один, нЕзАчТЕНо: отсутствие знаний и компетенций по р€lз-
дел),или отказ от ответа.

2 балла - дваl НЕЗАЧТВНО:
- фрагментарные знания по основам обеспечения безопасности движения;
- знание наименований отдельных литературных источников, рекомендо-

ванных программой дисциплины;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень

культуры исполнения заданий.
3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО:
- недостаточно полный объем знаний и неумение ориентироваться в ос-

новных требованиях обеспечения безопасности движения на железнодорожном
транспорте;

- знание содержания отдельных литературных источников, рекомендо-
ванных программой дисциплины;

использОвание терминологии технологии обеспечения безопасности
дви)(ения с существенныМи лингвистическими или логическими ошибками;

- некомпетентность в решении задач по обеспечению безопасности движениrI;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень

культуры исполнения заданий.
4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО:
- достаточный объем знаний и умение ориентироваться в основных поло-

женLшх дисциплины;
- усвоение основных литературных источников, рекомендованных про-

граммой дисциплины;
- использование научной терминологии в области обеспечения безопасно-

сти движения;
- умение под руководством преподавателя выполнять расчеты по оценке

состояния безопасности движения, параметров надежности технических
средств, нормированию средств закрепления подвижного состава, умение ис-
поль:зовать инструментарий дисциплины в решении стандартных задач;

- работа под руководством преподавателя на практических и лаборатор-
ных :]анятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.

5 баллов - пять, ЗАЧТЕНО:
- достаточные знания технологий обеспечения безопасности перевозок

грузов при организации перевозочного процесса, в области применения
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средств обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, условий
организации безопасной перевозки пассажиров и грузов;

- стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы;

- владение методами расчета и способность самостоятельно их применять
при расчете параметров обеспечения безопасности перевозочного процесса и
надежности технических средств, умение разрабатывать регламенты действий
исполнителей при нестандартных и аварийных ситуациях;

- самостоятельная работа на практических' лабораторных занятиях, )п{астие
в гр,Fпповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

6 баллов - шесть, ЗАЧТЕНО:
- достаточно полные и систематизированные знания по теории обеспече-

ния безОпасности перевозок грузов, технологии управления безопасностью
дви)кения, особенностям технологий обеспечения безопасности движения, со-
ставе и структуре средстВ обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте и особенностях их применения, умение ориентироваться в базовых
научн]ых направлениях в области обеспечения безопасности движения;

способнОсть даваТь сравнительную оценку качества технологии обеспе-
чения безопасности движения;

- использование необходимой научной терминологии в области обеспече-
ния бе,зопасности перевозочного процесса;

- умение делать обоснованные выводы о качестве систем обеспечения
безопсtсности движения ;

- знание технологических решений при возникновении нестандартных си-
туациii и умение их адекватно применять;

- усвоение дополнительной литературы, рекомендованной программой
дисци]плины;

- активная самостоятельная работа на практических и лабораторных заня-
тиях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

7 баллов - семь, ЗАЧТЕНО:
- систематизированные, глубокие и полные знания в области обеспечения

безопа,сности перевозок грузов при организации перевозок опасных, негаба-
ритн,ых и тяжеловесных грузов, технологии выполнения восстановительных
работ, детальное знание средств обеспечения безопасности перевозок грузов,
умени(э использовать зарубежный опыт при разработке новых технологических
решен,ий;

- использование международной научной терминологии по технологии
обес_пеlчения безопасности перевозочного процесса, лингвистически и логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы;
- умение использовать теорию и практику в постановке и решении техно-

ЛоГИЧ€lСКих ЗаДач;
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- способность самостоятельно решать сложные задачи по выбору техниче-
ских 1,I технологических мер при организации перевозок грузов при безуслов-
ном оt5еспечении безопасности;

8 баллов - восемь, ЗАЧТЕНО:
- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной программой;

- систематизированные, полные и глубокие знания по всем темам р€lздела;
- использование науrной терминологии, стиJIистически грамотное, логически

правиJIьное изложение ответа на вопросы, }мение делать обоснованные выводы;
- владение методами комплексного анапиза технологии обеспечения без-

опас)нOсти движения и умение их использовать в постановке и решении науч-
ных и профессиончLпьных задач;

- умение разрабатывать требования безопасности для технологической
док},ментации ре€Lпьных объектов (станций, подъездных путей);

- систематическое участие в групповых обсуждениях.
9 баллов - девять, ЗАЧТВНО:
- точное использование научной терминологии по теории обеспечения

безопztсности движения, теории надежности, технологии решения задач по
обеспкэчению безопасности перевозочного процесса, оценки и анаJIиза состоя-
ния безопасности;

- умение эффективно использовать методы расчета и анаJIиза в постановке
и реш()нии технологических задач по обеспечению безопасности движения;

- способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи разра-
ботки регламентов действий исполнителей в нестандартных ситуациях в по-
ездноit и маневРовоЙ работе грузоВ в условиях нарушения нормаJIьной работы
технических средств;

- творческое участие в групповых обсуждениях.
10 баллов - десять, ЗАЧТЕНО:
- систематизированные, гrцrбокие и полные знания по теории и практике обес-

печения безопасности перевозок грузов в современных условиrIх и международного
опьпа по организации функционированиrI систем обеспечения безопасности;

- безупречное владение ан€uIитическими методами решения задач в обла-
сти обrэспечения безопасности перевозочного процесса;

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблс:мы по организации технических и технологических решений в областtt
обеспе,чения безопасности перевозочного процесса;

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, ре-
коменlIованной программой;

- умение использовать научные достижения других дисциплин при реше-
нии те.кнологических задач железнодорожного транспорта;

- творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное
участие в групповых обсуждениях.
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4.5 Перечень основной литературы
l Пищик Ф. П. Безопасность движения на железнодорожном транспор-

Те l Yqgý. ПОСОбИе / Ф. П. ПИЩиК; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус.
гос. у]]-т трансп. - Гомель : БелГУТ ,2009. - 267 с.

2 Замышляев А.М. Прикладные информационные системы управления
надеж:ноСтью, безопасНостью, рисками и ресурсами на железнодорожном
траЕtспорте / А. М. Замышляев. - Ульяновск: обласная типография <Печатный
двор)), 20|З. - 14З с.

4.б Перечень дополнительной литературы
Захаренкоо В. С. Безопасность движения поездов на железных дорогах

Росси.и и Беларуси / в. с. Захаренко, в. г. Рахманько, в. м. Предыбайлов,
в. и. ]-апеев и ДР.- Минск : Полымя, |999. - 597 с.

4 IIищик Ф. П. Безопасность движения на железнодорожном транспорте :

практI{кум / Ф. П. Пищик; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т
трансп. - Гомель : БелГУТ,20|0. - 87 с.

5 [Iравила технической эксплуатации железной дороги в Республике Бела-
русь: ,/тв. постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Респуб-
ликИ БеларусЬ от 25. 1 1 .201 5 г. J\гs 52. - Минск : Белорусская ж. Д., 2016. - 48з с.

6 tIравиЛа безопасностИ при перевозке опасных грузов железнодорожным
транспортом по территории Республики Беларусь : утв. постановлением М-ва
по чрезВычайным ситуациям Респ. Беларусь 20.10.2004 Jф з4. ll Нац.
правоI}ых актов Респ. Беларусь. -2004. - Nр8/11640. - с. 48.

реестр

4.7 IIЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
l. Комиссионный осмотр путей, стрелочных переводов,

связI.I ]{ электроснабжения.
устройств СЩБ и

2. Организация перевозки грузов при возникновении нестандартных ситу-
аций в поездной и маневровой работе.

З. Организация перевозочного процесса при нарушении норм€Lльной рабо-
ты устройств CI_E.

4. ОргаНизациЯ движенИя поездов со специ€шьным подвижным составом
или отдельными родами грузов, требующими особых условий пропуска.

5. Организация восстановительных работ при ликвидации последствий
аварlай,ных ситуаций.

4.8 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1. Анализ и оценка состояния безопасности движения поездов.
2. Определение параметров надежности технических средств.
3. Расследование случая брака в поездной, маневровой и грузовой работе.
,4. Расчет норм закрепления подвижного состава.
5. Разработка регламента действий исполнителей при самопроизвольном

уходе вагонов.
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6. Разработка требований ТРА, регламентирующих пропуск подвижного
СОСТаВа, ЗаГРУЖеНноГо отдельными родами грузов, требующими особых усло-
вий пропуска.

7. Оценка эксплуатационной надежности объектов инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта.

4.9 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАIIЯТИЙ
. 1. Лекционнаяаудитория,оборудованнаямультимедийнойустановкой.

2. Компьютерная презентация, содержащая иллюстрационный материал
лекций, основные формулы и определения.

3. Учебная лаборатория <<Управление движением), оборудованная маке-
том железной дороги, имитацИонныМ тренажером ЩСГУдflI и автоматизиро-
ВаННОЙ об1^lающей системой.

4. Раздаточный матери€rл, с содержанием основ методического обеспе-
чения лабораторных и практических занятий.

5. Г[пакаты.
б. Стрелочный перевод и инструменты для его измерения.
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