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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Охрана труда» является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог и является единой для очной и заочной формы обучения. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих по профессиям: 
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров; 
16269 Осмотрщик вагонов; 
16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 
16783 Поездной электромеханик; 
16856 Помощник машиниста дизель-поезда; 
16878 Помощник машиниста тепловоза; 
16885 Помощник машиниста электровоза; 
16887 Помощник машиниста электропоезда; 
17334 Проводник пассажирского вагона; 
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического 

обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональному 

циклу Программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 

использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 
мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, 

контролировать их соблюдение; 

знать: 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
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организации; 

правила техники безопасности, промышленной санитарии; 
виды и периодичность инструктажа 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

пк 1.2 

пк 1.3 
ПК2.1 

ПК2.2 

пк 2.3 
ПКЗ.1 

ПКЗ.2 

ПК4.1 

ПК4.2 

Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов 

Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

Оформлять техническую и технологическую документацию 

Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 

Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава 

Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 

ПОДВИЖНОГО состава 
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ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 
подвижного состава 

Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава 
Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР32 

ЛР 35 

ЛР 37 
ЛР 38 

ЛР42 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 
ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой 

деятельности человека, о нормах и традициях поведения человека в 

многонациональном, многокультурном обществе. 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и 
большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 
отношения к ее современности 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 
группы обучающихся 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций 

для развития предприятия, организации. 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

несущий ответственность за результаты своей работы 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

Очная форма Заочная форма 

обучения обучения 

обязательной аудиторной учебной 34 часа 8 часов 

нагрузки обучающегося 

самостоятельной работы 16 часов 42 часа 

обучающегося 

консультаций -
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем часов 

Вид учебной работы 
Очная форма Заочная форма 

обучения обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 50 

Обязательная аудиторная учебная 
34 

8 
нагрузка (всего) 

в том числе 

практические занятия 10 2 

Самостоятельная работа обучающегося 16 42 
(всего) 

в том числе: 

работа с первоисточниками 6 22 

рефераты 4 

Решение тестовых заданий 

домашние контрольные работы 20 

Консультации -

Итоговая аттестация в форме зачета 
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3. ТЕМАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 1. Правовые нормативные и организационные основы охраны труда 
Тема 1.1. Законодательство Содержание учебного материала 
Российской Федерации в области Основные направления государственной политики в области охраны труда, меры по их 

реализации, положения трудового законодательства. Гарантии охраны труда работникам 
охраны труда железнодорожного транспорта, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 

Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ. Обязанности работодателя и работников по 

обеспеченюо охраны труда, гарантии и права работников на охрану труда. 

Несчастные случаи на предприятиях железнодорожного транспорта, подлежащие 

расследованию и учету. Направленность и сущность основных межотраслевых и отраслевых 

правовых нормативных документов в области охраны труда на железнодорожном транспорте, 

их использование. Основные рекомендации по планированию мероприятий по охране труда на 

предприятиях железнодорожного транспорта, периодичность и виды инструктажей по охране 

труда на участках производства (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой) . Обязанности работодателя по обучению и инструктированюо 

работников железнодорожного транспорта по охране труда. Повышение квалификации и 

проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов и работников, выполняющих 

работы в условиях вредных и опасных производственных факторов 

Объем Коды компетенций, 

формированию которых 

часов 1 способствует элемент 

программы. Коды 

личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

10 
2 ЛР 16-17, ЛР 20-21 , 

ЛР 32, ЛР 35 , 
ЛР 37-38, ЛР 42 

Практические занятия 1 4 
Расследование несчастных случаев на производстве 

Порядок проведения инструктажей по охране труда 

Самостоятельная работа обучающихся 1 4 
Самостоятельная работа № 1 
Написание реферата по одной из тем по желанию студента: 

«Правовое поле в области охраны и безопасности труда»; «Нормальная продолжительность 

рабочего времени и время отдыха, нормирование труда»; «Обязанности работодателя по 

обеспеченюо производственной безопасности и условий охраны труда»; «Ограничения труда 

женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет». 

Самостоятельная работа №2 

Написание реферата по одной из тем по желанюо студента: 

«Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованюо и учёту»; «Возмещение 

вреда, причинённого здоровью работника»; «Порядок проведения обучения и инструктажей по 
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охране труда» 

Раздел 2. Взаимодействие человека с производственной средой. Промышленная санитария и экологическая безопасность 

Тема 2.1. Производственная среда и 
взаимодействие в ней. Человек и 

машина в производственной среде 

Тема 2.2. Классификация основных 

форм трудовой деятельности и оценка 

условий труда человека. Гигиенические 

критерии 

Тема 2.3. Меры обеспечения 
безопасности от вредных и опасных 

факторов среды 

Содержание учебного материала 

Основные характеристики современной производственной и транспортной среды, виды 

опасных и вредных факторов в ней; взаимодействие с ней работников железнодорожного 

транспорта. Средства и методы обеспечения безопасных условий труда в отрасли 

железнодорожного транспорта, критерии оценки воздействия вредных и опасных факторов . 

Нормативы на допустимые параметры среды, влияние транспортной среды на безопасность, 

жизнь и трудовую деятельность слесаря по обслуживанmо и ремонту подвижного состава. 

Профилактические мероприятия производственного характера, социально-трудовой 

мониторинг. Отраслевой ин-формационный банк данных и регистр профессиональной 

заболеваемости на предприятиях железнодорожного транспорта. Промышленная санитария и 

экологическая безопасность. Причинь1 возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев 

на предприятиях железнодорожного транспорта. Психологические и физиологические причинь1 

ошибочных действий работников предприятий железнодорожного транспорта. 

Работоспособность человека, пути повышения эффективности трудовой деятельности, 

энергетические затраты при различных видах деятельности; утомление, теплообмен и 

терморегуляция в организме человека; антропометрические характеристики человека и 

эргономика 

Содержание учебного материала 

Основные формы трудовой деятельности человека; оценка условий труда по степени 

вредности, опасности и тяжести трудового процесса. Гигиенические критерии оценки 

классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса на предприятии 

железнодорожного транспорта. Классы условий труда по степени вредности и опасности, 

общая гигиеническая оценка условий труда 

Содержание учебного материала 

Основные технические и санитарно-гигиенические меры охраны труда. Выбор эффективных 

средств коллективной и индивидуальной защиты в локомотивном депо, средства изоляции 

источника негативного фактора. Технические меры по созданmо и внедренmо новых 

технологий и более безопасных видов производственного оборудования. Санитарно

гигиенические меры по ограничению воздействия негативных факторов в депо предельно 

допустимыми уровнями или концентрациями 

Практические занятия 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте 

Раздел 3. Вредные физические, химические и биологические факторы производственной среды 

6 

1 

1 

2 

2 

20 

ЛР 16-17, ЛР 20-21, 
ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 

ЛР 16-17,ЛР20-21, 

ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 

ЛР 16-17, ЛР 20-21, 
ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 
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Тема 3.1. Влияние микроклимата на 
человека в производственной среде 

Тема 3.2. Неионизирующие 
электромагнитные поля и излучения. 

Производственный шум, ультразвук, 

инфразвук, вибрация 

Содержание учебного материала 

Виды вредных микроклиматических факторов и их основные параметры . Средства и методы 

нормализации микроклиматических параметров среды и обеспечения безопасных условий 

труда на предприятиях железнодорожного транспорта, а также при невозможности их 

нормализации 

2 

Практические занятия 2 
Определение классов условий труда по показателям микроклимата 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
Самостоятельная работа №З 

Написание реферата по одной из тем по желанию студента: «Климат и здоровье»; 

«Нормализация воздушной среды в рабочих помещениях»; «Экобиозащитная техника 

обезвреживания вентиляционных выбросов» 

Содержание учебного материала 

Основные источники неионизирующих излучений на объектах железнодорожного транспорта. 

Критерии интенсивности и дозовые критерии, реакции организма человека на неионизирующие 

излучения. Способы защиты работающих на компьютерах от воздействия неионизирующих 

излучений. Выбор эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты. Приборы 

контроля за качеством производственной среды на предприятии железнодорожного транспорта. 

Основные источники акустических явлений на объектах железнодорожного транспорта, 

критерии их интенсивности, реакция на них организма человека. Последствия, меры борьбы с 

производственным и транспортным шумом, средства и способы защиты работающих на 

предприятии железнодорожного транспорта. Выбор эффективных средств коллективной и 
индивидуальной защиты слесаря по обслуживанию и ремонту подвижного состава. Контроль за 

качеством акустических факторов производственной среды 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
Самостоятельная работа №4 

Написание реферата по одной из тем по желанию студента: «Источники электромагнитных 

полей и излучений»; «Влияние акустических колебаний на человека и защита от них»; 

«Вибрация»; «Ультрафиолетовые излучения» 

ЛР 16-17, ЛР 20-21, 
ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 

ЛР 16-17, ЛР 20-21 , 
ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 
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Тема 3.3. Ионизирующие излучения. 
Аэрозоли (пыли) и электрические 

заряженные частицы воздуха 

(аэроионы). Экобиозащитная техника 

Тема 3.4.Факторы световой среды на 

11роизводстве Освещение. Вредные 

химические и биологические факторы 

11роизводственной среды. Экобио

защитная техника 

Содержание учебного материала 

Основные источники ионизирующих излучений на объектах железнодорожного транспорта, 

критерии интенсивности и дозовые критерии . Реакция организма человека на ионизирующие 

излучения, последствия облучения ; средства и способы защиты . 

Выбор эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты, приборов контроля за 

качеством производственной среды на предприятиях железнодорожного транспорта. Основные 

источники аэрозолей и аэроионов на объектах железнодорожного транспорта, критерии их 

интенсивности и реакции организма человека, средства и способы защиты. Приборы и методы 

контроля запыленности, меры борьбы с производственной пылью, защита работников 

железнодорожного транспорта; экобиозащитная техника обезвреживания вентиляционных 

выбросов; гигиеническое нормирование, гигиенические критерии оценки условий труда при 

воздействии аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия, и пылевые нагрузки на 

органы дыхания работников железнодорожного транспорта; электрические заряженные 

частицы воздуха. Сущность физических процессов ионизации воздУХа рабочей зоны 

Содержание учебного материала 

Виды освещения, вредные факторы световой среды на производстве, на объектах 

железнодорожного транспорта, реакция на них организма человека. Общие сведения об 

электромагнитных излучениях видимого спектра, показатели освещенности помещений, 

количественные показатели. 

Средства нормализации световой среды, расчет осветительных установок, влияние 

освещенности на безопасность движения; гигиеническое нормирование освещенности. 

Классификация условий труда и их оценка по показателям световой среды на предприятиях 

железнодорожного транспорта Виды и источники вредных химических и биологических 

факторов производственной среды на железнодорожном транспорте. Классификация вредных 

химических веществ по токсическому воздействию на человека, параметры разделения на 

классы опасности, источники химических вредных веществ, наиболее часто встречающиеся на 

железнодорожном транспорте. Методы контроля загрязнения среды, методы предупреждения 

отравления, защитные средства. 

Гигиеническое нормирование, предельно допустимые концентрации вредных веществ, 

наиболее часто встречающихся на железнодорожном транспорте ; гигиеническая классификация 

условий труда от класса вредности и опасности. Вредные биологические факторы, 

классификация вредных биологических веществ, их источники на транспорте, меры 

предупреждения заражения, защитные средства, контроль параметров, гигиеническое 

нормирование и классификация условий труда на предприятиях железнодорожного транспорта 

Составление перечня вредных и опасных веществ и производственных факторов, при работе с 

которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

Практические занятия 

Гигиеническая оценка условий труда по показателям факторов световой среды 

1 

4 

2 

ЛР 16-17 , ЛР 20-21, 

ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 

ЛР 16-17, ЛР 20-21 , 
ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
Самостоятельная работа №5 

Подготовить презентацию на тему: «Воздействие негативных факторов световой среды на 

работников»; «Источники вредных факторов химического происхождения на производстве»; 

«Экобиозащитная техника обезвреживания вредных сбросоВ»; «источники вредных 

биологических факторов» 

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда. Опасные факторы производственной среды 8 
Тема 4.1. Электрический ток. 
Электробезопасность 

Тема 4.2. Основы безопасности 

работников железнодорожного 

транспорта при нахождении на путях. 

Безопасность проведения погрузочно

разгрузочных работ 

Содержание учебного материала 

Основные параметры электрического тока, понятие о системе электроснабжения железных 

дорог. Электрические цепи, электроустановки, распределители, трансформаторы, оборудование 

с электроприводом, в том числе электроподвижной состав. Основы безопасности; степень 

опасности и вредного воздействия электрического тока на человека в зависимости от рода тока, 

его величины, напряжения и частоты тока; пути протекания тока через тело человека. 

Продолжительность воздействия, условия внешней среды, индивидуальные особенностей 

организма человека. Классификация переменного тока промышленной частоты по степени 

воздействия на организм человека. 

Классификация по видам поражения, характеру воздействия; обеспечение безопасности при 

обслуживании электроустановок на железнодорожном транспорте. Предупреждение поражения 

слесаря по обслуживанию и ремонту подвижного состава электрическим током; 

организационные мероприятия, средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Опасность поражения электрическим током от условий в производственньrх помещениях депо, 

под-разделение помещений по степени опасности поражения человека током. Защита от 

негативного воздействия статического электричества; явления атмосферного электричества 

Содержание учебного материала 

Виды опасных факторов при нахождении работников на железнодорожных путях, средства и 

методы обеспечения безопасньrх условий их труда. Анализ травмоопасньrх факторов при 

работе на путях, выбор средств защиты работников. Опасный фактор - движущиеся объекты, 

специфика, отсутствие возможности маневра. 

Тормозные устройства, не обеспечивающие безопасного для человека тормозного пути; 

отсутствие тормозньrх устройств при роспуске подвижного состава с горок; специфика 

травматизма: человеческий фактор; отсутствие безопасного места при встречном движении 

составов; недостаточная освещенность вночное время в условиях интенсивных маневровьrх 

передвижений; неудовлетворительное содержание междупутных пространств; меры 

безопасности от наезда подвижного состава на mодей, находящихся в опасной зоне на путях; 

организация работ во время технологических окон; организация работ на закрытых для 

движения путях; применение сигнальной спецодежды; меры безопасности при перевозках 

работников к месту работ Виды опасных факторов производственной среды; при производстве 

погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ, средства и методы обеспечения 

безопасных условий труда. Движущие машины и механизмы, железнодорожный транспорт, 

поднимаемый и перемещаемый груз, канаты, цепи, стропы, крючья, траверсы, клещи, 

балансиры, захваты, острые кромки транспортного груза, электрический привод кранов, 

расположение рабочего места на значительной высоте; усугубляющие вредные Факторы. 

2 

1 

ЛР 16-17,ЛР20-21, 

ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 

ЛР 16-17, ЛР 20-21, 
ЛР 32, ЛР 35, 
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Тема 4.3. Пожарная безопасность 

Тема 4.4. Безопасность технологических 
процессов ремонта подвижного состава и 

железно-дорожной техники. 

Сосуды, работающие под давлением 

Тема 4.5. Специальная оценка рабочих 
мест по условиям труда и сертификация 

предприятий на безопасность 

Меры безопасности в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных операций вручную . 

Безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи; соблюдение требований 

к охранным зонам линий электропередачи, узлам инженерных коммуникаций, организация 

движения транспорта в зоне строительства; границы опасных зон, работы на высоте , 

верхолазные работы; организационные мероприятия . Организационные мероприятия; 

источники опасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и складировании грузов 

на предприятиях железнодорожного транспорта. Меры безопасности в процессе выполнения 

операций кранами; техническое освидетельствование кранов, съемных грузозахватных 

rmиспособлений, тары; освещенность мест производства работ кранами, их функции 

Содержание учебного материала 

Содержание территории помещений и зданий предприятия ; меры безопасности при 

производстве монтажных, наладочных, сварочных и других огневых работ. Меры пожарной 

безопасности при работе свзрыво- и пожароопасными веществами и материалами. Склады 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Водоснабжение и средства пожаротушения. Действия в случае пожара и 

организация его тушения. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок их 

использования при пожаре на объектах железнодорожного транспорта. 

Обеспечение пожарной безопасности на производстве; общее руководство и контроль за 

состоянием пожарной безопасности на предприятии железнодорожного транспорта, контроль 

за соблюдением законодательных и иных нормативных актов . Назначение ответственных лиц 

за пожарную безопасность на объектах железнодорожного транспорта. Обучение персонала 

правилам пожарной безопасности на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Действия при пожаре работников предприятий железнодорожного транспорта (слесарей по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава) 

Содержание учебного материала 

Источники опасности в технологических процессах ремонта подвижного состава, путевых и 

погрузочно-разгрузочных машин: передвшающиеся изделия, заготовки, острые кромки, 

расплавы металла и других материалов; обеспечение безопасности в технологических 

процессах; средства коллективной и индивидуальной защиты от опасностей технологических 

процессов: ограждения, сшнализация, специальные проходы и проезды, спецодежда, спецтара. 

прокладки, предотвращающие повреждения грузовых устройств. 

Электросварочные работы, газопламенные работы, техническое обслуживание подвижного 

состава, сосуды, работающие под давлением; основные положения правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, определяющие условия 

эксплуатации сосудов (цистерн, бочек, баллонов, барокамер) , работающих под избыточным 

давлением. Организационные мероприятия; обустройства безопасности у железнодорожных 

цистерн; безопасная эксплуатация баллонов, их окраска и надписи на них, освидетельствование 

баллонов 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи аттестации рабочих мест, порядок проведения аттестации; измерение параметров 

вредных и опасных производственных факторов, определение показателей тяжести и 

надежности трудового процесса, методы оценки вредности и опасности, тяжести и 

наnряженности труда, общей гигиенической оценки условий труда, травмобезопасности 

1 

1 

1 

ЛР 16-17, ЛР 20-21 , 
ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 

ЛР 16-17, ЛР 20-21, 
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рабочих мест, травмобезопасности производственного оборудования и приспособлений на 

предприятиях железнодорожного транспорта. 

Обоснование предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда, оформление протокола; ответственность за 

оооведение аттестации рабочих мест 

Дифференцированный зачёт 

Консультации 

Всего 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Раздел 1. Правовые нормативные и организационные основы охраны труда 
Тема 1.1. Законодательство Содержание учебного материала 
Российской Федерации в области Основные направления государственной политики в области охраны труда, меры по их 

реализации, положения трудового законодательства. Гарантии охраны труда работникам 

охраны труда железнодорожного транспорта, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 
Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ. Обязанности работодателя и работников по 

обеспечению охраны труда, гарантии и права работников на охрану труда. 

Несчастные случаи на предприятиях железнодорожного транспорта, подлежащие 

расследованию и учету . Направленность и сущность основных межотраслевых и отраслевых 

правовых нормативных документов в области охраны труда на железнодорожном транспорте, 

их использование. Основные рекомендации по планированию мероприятий по охране труда на 

предприятиях железнодорожного транспорта, периодичность и виды инструктажей по охране 

труда на участках производства (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой). Обязанности работодателя по обучению и инструктированию 

работников железнодорожного транспорта по охране труда. Повышение квалификации и 

проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов и работников, выполняющих 

работы в условиях вредных и опасных производственных факторов 

2 
-

50 

Объем 

часов 

10 
2 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы. Коды 

личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 
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Практические занятия 1 2 
Расследование несчастного случая на nроизводстве 

Самостоятельная работа обучающихся 1 6 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 

ресурсов Интернета, составление ответов на вопросы домашней контрольной работы. 

Темы для подготовки сообщения или презентации: 

1. Современные системы менеджмента производственной безопасности и здоровья для 

работников железнодорожного транспорта. 

2. Экономические механизмы управления безопасностью труда на предприятиях 

железнодорожного транспорта. 

3. Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда 

7 
Раздел 2. Взаимодействие человека с производственной средой. Промышленная санитария и экологическая безопасность 

Тема 2.1. Производственная среда и 
взаимодействие в ней. Человек и машина 

в производственной среде 

Тема 2.2. Классификация основных форм 
трудовой деятельности и оценка условий 

труда человека. Гигиенические критерии 

Содержание учебного материала 

Основные характеристики современной производственной и транспортной среды, виды 

опасных и вредных факторов в ней; взаимодействие с ней работников железнодорожного 

транспорта. Средства и методы обеспечения безопасных условий труда в отрасли 

железнодорожного транспорта, критерии оценки воздействия вредных и опасных факторов. 

Нормативы на допустимые параметры среды, влияние транспортной среды на безопасность, 

жизнь и трудовую деятельность слесаря по обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Профилактические мероприятия производственного характера, социально-трудовой 

мониторинг. Отраслевой информационный банк даннь1х и регистр профессиональной 

заболеваемости на предприятиях железнодорожного транспорта. Промышленная санитария и 

экологическая безопасность. Причины возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев 

на предприятиях железнодорожного транспорта. Психологические и физиологические 

принципы ошибочных действий работников предприятий железнодорожного транспорта. 

Работоспособность человека, пути повышения эффективности трудовой деятельности, 

энергетические затраты при различных видах деятельности; утомление, теплообмен и 

терморегуляция в организме человека; антропометрические характеристики человека и 

эргономика 

Содержание учебного материала 

Основные формы трудовой деятельности человека; оценка условий труда по степени 

вредности, опасности и тяжести трудового процесса. Гигиенические критерии оценки 

классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса на предприятии 

железнодорожного транспорта. Классы условий труда по степени вредности и опасности, 

общая гигиеническая оценка условий труда слесаря по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Тема 2.3. Меры обеспечения безопасности 
от вредных и опасных факторов среды 

Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 

ресурсов Интернета, составление ответов вопросы контрольной работы . 

Примерные темы для подготовки сообщения или презентации: 

1. Оценка условий труда слесаря по обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

2. Основные причины травматизма слесарей по обслуживанию и ремонту подвижного состава 
Самостоятельная работа обучающихся 

Основные технические и санитарно-гигиенические меры охраны труда. Выбор эффективных 

средств коллективной и индивидуальной защиты в локомотивном депо, средства изоляции 

источника негативного фактора. Технические меры по созданию и внедрению новых 

технологий и более безопасных видов производственного оборудования. Санитарно

гигиенические меры по ограничению воздействия негативных факторов в депо предельно 

допустимыми уровнями или концентрациями 

Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 

ресурсов Интернета, выполнение домашней контрольной работы. 

Темы для подготовки сообщения или презентации: 

1. Меры обеспечения безопасности в результате воздействия вредных и опасных факторов 
производственной среды на железнодорожном транспорте. 

2. Современные системы менеджмента производственной безопасности и здоровья слесаря по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава 

Раздел 3. Вредные физические, химические и биологические факторы производственной среды 

Тема 3.1- Влияние микроклимата на 
человека в производственной среде 

Тема 3.2. Неионизирующие 
электромагнитные поля и излучения. 

Производственный шум, ультразвук, 

инфразвук, вибрация 

Содержание учебного материала 

Виды вредных микроклиматических факторов и их основные параметры . Средства и методы 

нормализации микроклиматических параметров среды и обеспечения безопасных условий 

труда на предприятиях железнодорожного транспорта, а также при невозможности их 

нормализации 

Содержание учебного материала 

Основные источники неионизирующих излучений на объектах железнодорожного транспорта. 

Критерии интенсивности и дозовые критерии, реакции организма человека на 

неионизирующие излучения. Способы защиты работающих на компьютерах от воздействия 

неионизирующих излучений. Выбор эффективных средств коллективной и индивидуальной 

защиты. Приборы контроля за качеством производственной среды на предприятии 

железнодорожного транспорта. Основные источники акустических явлений на объектах 

железнодорожного транспорта, критерии их интенсивности, реакция на них организма 

человека. Последствия, меры борьбы с производственным и транспортным шумом, средства и 

способы защиты работающих на предприятии железнодорожного транспорта. Выбор 

эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты слесаря по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава. Контроль за качеством акустических факторов 

пооизводственной среды 

4 

13 
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Тема 3.3. Ионизирующие излучения. 
Аэрозоли (пыли) и электрические 

заряженные частицы воздуха (аэроионы). 

Экобиозащитная техника 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 

ресурсов Интернета, составление ответов на вопросы контрольной работы. 

Темы для подготовки сообщения или презентации: 

1. Меры обеспечения безопасности от воздействия производственного шума, ультразвука, 

инфразвука, вибрации на слесарей по обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

2. Гигиеническое нормирование вибрации. 
3. Гигиеническое нормирование акустических колебаний 
Самостоятельная работа обучающихся 

Основные источники ионизирующих излучений на объектах железнодорожного транспорта, 

критерии интенсивности и дозовые критерии. Реакция организма человека на ионизирующие 

излучения, последствия облучения; средства и способы защиты . 

Выбор эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты, приборов контроля за 

качеством производственной среды на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Основные источники аэрозолей и аэроионов на объектах железнодорожного транспорта, 

критерии их интенсивности и реакции организма человека, средства и способы защиты. 

Приборы и методы контроля запьшенности, меры борьбы с производственной пылью, защита 

работников железнодорожного транспорта; экобиозащитная техника обезвреживания 

вентиляционных выбросов ; гигиеническое нормирование, гигиенические критерии оценки 

условий труда при воздействии аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия, и 

пьшевые нагрузки на органы дыхания работников железнодорожного транспорта; 

электрические заряженные частицы воздуха. Сущность физических процессов ионизации 

воздУХа рабочей зоны 

6 
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Тема 3.4.Факторы световой среды на 

производстве Освещение. Вредные 

химические и биологические факторы 

производственной среды. Экобио

защитная техника 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды освещения, вредные факторы световой среды на производстве, на объектах 

железнодорожного транспорта, реакция на них организма человека. Общие сведения об 

электромагнитных излучениях видимого спектра, показатели освещенности помещений, 

количественные показатели. 

Средства нормализации световой среды, расчет осветительных установок, влияние 

освещенности на безопасность движения; гигиеническое нормирование освещенности. 

Классификация условий труда и их оценка по показателям световой среды на предприятиях 

железнодорожного транспорта Виды и источники вредных химических и биологических 

факторов производственной среды на железнодорожном транспорте. Классификация вредных 

химических веществ по токсическому воздействию на человека, параметры разделения на 

классы опасности, источники химических вредных веществ, наиболее часто встречающиеся на 

железнодорожном транспорте . Методы контроля загрязнения среды, методы предупреждения 

отравления, защитные средства. 

Гигиеническое нормирование, предельно допустимые концентрации вредных веществ, 

наиболее часто встречающихся на железнодорожном транспорте; гигиеническая 

классификация условий труда от класса вредности и опасности. Вредные биологические 

факторы, классификация вредных биологических веществ, их источники на транспорте, меры 

предупреждения заражения, защитные средства, контроль параметров, гигиеническое 

нормирование и классификация условий труда на предприятиях железнодорожного транспорта 

Составление перечня вредных и опасных веществ и производственных факторов, при работе с 

которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда. Опасные факторы производственной среды 
Тема 4.1. Электрический ток. \ Содержание учебного материала 
Электробезопасность Основные параметры электрического тока, понятие о системе электроснабжения железных 

дорог. Электрические цепи, электроустановки, распределители, трансформаторы, 

оборудование с электроприводом, в том числе электроподвижной состав. Основы 

безопасности; степень опасности и вредного воздействия электрического тока на человека в 

зависимости от рода тока, его величины, напряжения и частоты тока; пути протекания тока 

через тело человека. 

Продолжительность воздействия, условия внешней среды, индивидуальные особенностей 

организма человека. Классификация переменного тока промышленной частоты по степени 

воздействия на организм человека. 

Классификация по видам поражения, характеру воздействия; обеспечение безопасности при 

обслуживании электроустановок на железнодорожном транспорте. Предупреждение 

поражения слесаря по обслуживанию и ремонту подвижного состава электрическим током; 

организационные мероприятия, средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Опасность поражения электрическим током от условий в производственных помещениях депо, 

под-разделение помещений по степени опасности поражения человека током . Защита от 

негативного воздействия статического электричества; явления атмосферного электричества 

Дифференцированный зачёт 

4 

20 

2 
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Тема 4.2. Основы безопасности 

работников железнодорожного 

транспорта при нахождении на пуrях. 

Безопасность проведения погрузочно

разгрузочных работ 

ресурсов Интернета, составление ответов на вопросы контрольной работы . 

Темы для подготовки сообщения или презентации: 

1. Методы и средства обеспечения электробезопасности слесаря по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава. 

2. Защита от статического электричества 
Самостоятельная работа обучающихся 

Виды опасных факторов при нахождении работников на железнодорожных путях, средства и 

методы обеспечения безопасных условий их труда. Анализ травмоопасных факторов при 

работе на путях, выбор средств защиты работников. Опасный фактор - движущиеся объекты, 

специфика, отсутствие возможности маневра. 

Тормозные устройства, не обеспечивающие безопасного для человека тормозного пути; 

отсутствие тормозных устройств при роспуске подвижного состава с горок; специфика 

травматизма: человеческий фактор; отсутствие безопасного места при встречном движении 

составов; недостаточная освещенность в ночное время в условиях интенсивных маневровых 

передвижений; неудовлетворительное содержание междупутных пространств; меры 

безопасности от наезда подвижного состава на mодей, находящихся в опасной зоне на путях; 

организация работ во время технологических окон; организация работ на закрытых для 

движения путях; применение сигнальной спецодежды; меры безопасности при перевозках 

работников к месту работ Виды опасных факторов производственной среды; при производстве 

погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ, средства и методы обеспечения 

безопасных условий труда. Движущие машины и механизмы, железнодорожный транспорт, 

поднимаемый и перемещаемый груз, канаты, цепи, стропы, крючья, траверсы, клещи, 

балансиры, захваты, острые кромки транспортного груза, электрический привод кранов, 
расположение рабочего места на значительной высоте; усугубляющие вредные факторы. 

Меры безопасности в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных операций вручную. 

Безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи; собmодение требований 

к охранным зонам линий электропередачи, узлам инженерных коммуникаций, организация 

движения транспорта в зоне строительства; границы опасных зон, работы на высоте, 

верхолазные работы; организационные мероприятия. Организационные мероприятия; 

источники опасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и складировании грузов 

на предприятиях железнодорожного транспорта. Меры безопасности в процессе выполнения 

операций кранами; техническое освидетельствование кранов, съемных грузозахватных 

nриспособлений, тары; освещенность мест производства работ кранами, их функции 
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Тема 4.3. Пожарная безопасность 

Тема 4.4. Безопасность технологических 

процессов ремонта подвижного состава и 

железно-дорожной техники. 

Сосуды, работающие под давлением 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание территории помещений и зданий предприятия; меры безопасности при 

производстве мон-тажных, наладочных, сварочных и других огневых работ. Меры пожарной 

безопасности при работе с взрыво- и пожароопасными веществами и материалами. Склады 

легковосrmаменяющихся и горючих жидкостей на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Водоснабжение и средства пожаротуше-ния. Действия в случае пожара и 

организация его тушения. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок их 

использования при пожаре на объектах железнодорожного транспорта. 

Обеспечение пожарной безопасности на производстве ; общее руководство и контроль за 

состоянием пожарной безопасности на предприятии железнодорожного транспорта, контроль 

за соблюдением законодательных и иных нормативных актов . Назначение ответственных лиц 

за пожарную безопасность на объектах железнодорожного транспорта. Обучение персонала 

правилам пожарной безопасности на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Действия при пожаре работников предприятий железнодорожного транспорта (слесарей по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава) 

Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 

ресурсов Интернета, составление ответов на вопросы контрольной работы . 

Темы для подготовки сообщения или презентации: 

1. Пожарная защита на производственных объектах железнодорожного транспорта. 

2. Основные поичины и источники пожаров и взрывов 
Самостоятельная работа обучающихся 

Источники опасности в технологических процессах ремонта подвижного состава, путевых и 

погрузочно-разгрузочных машин: передвигающиеся изделия, заготовки, острые кромки, 

расrmавы меташ~а и других материалов; обеспечение безопасности в технологических 

процессах; средства коллективной и индивидуальной защиты от опасностей технологических 

процессов : ограждения, сигнализация, специальные проходы и проезды, спецодежда, спецтара. 

прокладки, предотвращающие повреждения грузовых устройств. 

Электросварочные работы, газоrmаме1ПIЫе работы, техническое обслуживание подвижного 

состава, сосуды, работающие под давлением; основные положения правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, определяющие условия 

эксплуатации сосудов (цистерн, бочек, баллонов, барокамер), работающих под избыточным 

давлением. Организационные мероприятия; обустройства безопасности у железнодорожных 

цистерн; безопасная эксплуатация баллонов, их окраска и надписи на них, 

освидетельствование баллонов 

4 

2 

ЛР 16-17, ЛР 20-21, 
ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 

ЛР 16-17, ЛР 20-21 , 
ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 
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Тема 4.5. Специальная оценка рабочих 
мест по условиям труда и сертификация 

предприятий на безопасность 

Самостоятельная работа обучающихся 

Цели и задачи специальной оценки рабочих мест, порядок проведения аттестации; измерение 

параметров вредных и опасных производственных факторов, определение показателей 

тяжести и надежности трудового процесса, методы оценки вредности и опасности, тяжести и 

напряженности труда, общей гигиенической оценки условий труда, травмобезопасности 

рабочих мест, травмобезопасности производственного оборудования и приспособлений на 

предприятиях железнодорожного транспорта. 

Обоснование предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда, оформление протокола; ответственность за 

проведение аттестации рабочих мест 

Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 

ресурсов Интернета, подготовка к зачету. 

Темы для подготовки сообщения или презентации: 

1. Влияние алкоголя на безопасность труда работников железнодорожного транспорта. 
2. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда для слесаря по обслуживанию и 
ремонту подвижного состава. 

3. Сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда 

2 

Всего 50 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

ЛР 16-17, ЛР 20-21, 
ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете «Безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности» 
- комплект учебно-наглядных пособий по оказанию первой (доврачебной) 

помощи; 

- стенды с образцами спецодежды и средств индивидуальной защиты, 

применяемых на железнодорожном транспорте; 

-робот-тренажер для приобретения навыков по оказанию первой (доврачебной) 

помощи; 

- комплект плакатов «Пожарная безопасность; 

- журналы проведения инструктажей на производстве; 

- журнал трехступенчатого контроля. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-телевизор с большим экраном. 

4.2. Информационное обеспечение обучения перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы 

Основная: 

1.Родионова О.М. Охрана труда (Электронный ресурс): учебник для СПО / О.М. 
Родионова, Д.А Семенов.- М.: Издательство Юрайт, 2017. - 113 с. -

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00448-9. 
Дополнительная: 

2.Безопасность жизнедеятельности в двух частях. Часть 2. Безопасность труда на 
железнодорожном транспорте. Под редакцией Пономарёва В.М. и Жукова В.И. «УМЦ 
на ж.д.т.» 2014. 

3 .Родионова 0.М. Охрана труда (Электронный ресурс): учебник для СПО / 0.М. 
Родионова, Д.А Семенов.- М.: Издательство Юрайт, 2017. - 113 с. -( 
Профессиональное образование). -ISBN 978-5-534-00448-9. Режим доступа www. 
ЬiЫio-onlain.ru 

4.Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности (Электронный ресурс): 
учебник для СПО / Г,И Беляков .-3-е изд., и доп. - М. : Издательство Юрайт, 20170 -
404 с. -(Профессиональное образование) ISBN 978-5-534- 00376-5. 

5.Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Издательство «Омега-Л», 2016.-
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6.А.И. Мирошников. Методические указания по проведению практических 

занятий по дисциплине Охрана труда. ТТЖТ. 2017 
7 .А.И. Мирошников. Рабочая тетрадь по проведению практических занятий по 

дисциплине Охрана труда. ТТЖТ. 2017 
8.А.И. Мирошников ОП.08 Охрана труда. Методические рекомендации по 

самостоятельной подготовке обучающихся. ТТЖТ. 2017 
9 .А.И. Мирошников. Методические рекомендации и контрольные задания для 

студентов-заочников. ТТЖТ.2017 

Интернет-ресурсы: 

1 О.Информационный портал по охране труда. Форма доступа: www.trudohrana.ru 

11.«Охрана труда и социальное страхование» - журнал. Форма доступа: 

www.otiss.ru 

12.Сайт Министерства транспорта РФ. Форма доступа: www.mintrans.ru 

13.Издательство «Лань» - www.e.lanbook.com 

14.АО «Айбукс» - www.Ibooks.ru 

15.МГУПС-www.library.miit.ru 

16 .КнигаФонд -www.knigafund.ru 

1 7. Образовательный 

http://weЬinar.rgups.ru 

портал РГУПС «Электронный университет» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

Код 

ОК,ЛР 

ЛР 16-17, ЛР 20-21, 
ЛР 32, ЛР 35, 
ЛР 37-38, ЛР 42 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки резу ль татов 

обучения 

Контроль и оценка Формы и методы 

результатов освоения контроля и оценки 

учебной дисциплины результатов обучения 
осуществляется 

преподавателем в процессе 

проведения практических 

занятий, а также 

выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

умения: экспертное наблюдение и 

осуществлять выполнение оценка на практических 

требований охраны труда, занятиях 

промышленной и пожарной 

безопасности при 

управлении, эксплуатации и 

ремонте локомотивов (по 

видам) подвижного состава 

знания: 

законодательства в области 

охраны труда 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, оценка 

выполнения домашнего 

задания (сообщения или 

презентации) 

возможных опасных и экспертное наблюдение и 

вредных факторов, средств оценка на практических 

защиты 

и норм 

занятиях, оценка 

выполнения домашнего 

задания (сообщения или 

презентации) 

охраны экспертное наблюдение и правил 

труда, промышленной оценка на практических 

санитарии, 

противопожарной 

экологической 

безопасности 

занятиях, оценка 

и выполнения домашнего 

задания (сообщения или 

презентации) 
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6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

настоящей рабочей программой, а также индивидуальной программой реабилитации. 

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами-инвалидами 

и студентами с ограниченными возможностями здоровья. 

3. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо обеспечить 

доступ студентов к информации и обеспечить возможность обратной связи с 

преподавателем. Важную обучающую функцию могут выполнять компьютерные 

модели, конструкторы, компьютерный лабораторный практикум и т.д .. 

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные ресурсы 

ТТЖТ». 

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения. 

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) . 

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты. 

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется особая 

фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими и 

слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания со стороны 

преподавателя к специал.ьным профессиональным терминам, которыми студенты 
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должны овладеть в процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в 

большей степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе 

обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным 

наглядным материалом. 

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в полном 

объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать зрительной. 

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию необходимо 

представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиокассета. Следует предоставить 

возможность слепым и слабовидящим студентам использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры во время занятий. При лекционной форме занятий студенту с 

плохим зрением следует разрешить пользоваться диктофоном - это его способ 

конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать 

одноместные учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной 

фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. 

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. Слепые 

или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к естественному источнику 

света 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую учебную программу по дисциплине «Охрана труда» 

по специальности 23 .02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Рабочая учебная программа дисциплины «Охрана труда» составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (приказ Министерства образования и науки РФ от 22 

апреля 2014 г. № 388). 

Условия реализации программы раскрывают требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, к информационному 

обеспечению обучения, общим требованиям к организации образовательного 

процесса, требованиям к кадровому обеспечению образовательного процесса. 

Структура и содержание профессионального модуля включает в себя 

тематический план, содержание обучения и условия реализации программы 

по дисциплине, способы контроля и оценки результатов освоения 

дисциплины, а также особенности реализации рабочей учебной программы 

для студентов- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Паспорт рабочей программы содержит требования к области 

применения программы, цели и задачи, количество часов на освоение 

программы. 

Рабочая учебная программа дисциплины «Охрана труда» составлена с 

учётом требований ФГОС и может быть использована в учебном процессе по 

программам подготовки специалистов среднего звена для железнодорожного 
/ -

транспорта. /t"'' }; · --= \, ·, 
L \ r_... (- \ 

' ~ 1=.; \ 

Рецензент~· ' . ", · А.С.,Ма,Fаков, главный инженер обособленного 
· _, • .х • подразделения «Тихорецкая» ООО «Милорем-Сервис» 

11-, - _..,..." \:/ / 
,о'-1 770., \ . 

~ 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую учебную программу по дисциплине «Охрана труда» 

по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (приказ № 388 от 22.04.2014 г.), а также Рабочей программой воспитания 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена. 

Паспорт рабочей программы содержит требования к области применения 

программы, цели и задачи модуля, количество часов на освоение программы 

модуля. 

Программа рассчитана на 50 часов: в том числе лекции - 34 часа; 

практических занятий - 1 О часов; самостоятельная работа - 16 часов. 

В программе указано, что результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

-проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

-использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

-осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, 

контролировать их соблюдение; 

знать: 

-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 



-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

-правила техники безопасности, промышленной санитарии; 

-виды и периодичность инструктажа. 

Структура и содержание программы включает в себя тематический план, 

содержание обучения и условия реализации, которые раскрывают требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, к информационному 

обеспечению обучения, общим требованиям к организации образовательного 

процесса, требованиям к кадровому обеспечению образовательного процесса, к 

особенностям реализации рабочей учебной программы для студентов -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочую учебную программу по дисциплине «Охрана труда» составлена с 

учётом требований ФГОС и может быть использована в учебном процессе по 

программам подготовки специалистов среднего звена для железнодорожного 

транспорта. 

Рецензент Байкова Т.В. - специалист по охране труда 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЪlХ В РАБОЧУЮ 
УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНАТРУдА 

№ 1 от 28.10.2022; страница S 
БЫЛО СТАЛО 
ОК 1. Понимать сущность и ОК 01. Выбирать способы решения 
социальную значимость своей задач профессиональной 

будущей профессии, проявлять к ней деятельности применительно к 

устойчивый интерес различным контекстам 

ОК 2.Организовывать собственную ОК 02. Использовать современные 
деятельность, выбирать типовые средства поиска, анатrза и 

методы и способы выполнения интерпретации информации и 

профессиональных задач, оценивать информационные технологии для 
их эффективность и качество выnолнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3.Принимать решения в ОК 03. Планировать и реализовывать 
стандартных и нестандартных собственное профессиональное и 

ситуациях и нести за них личностное развитие, 

ответственность предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 

ОК 04. Эффективно 
необходимой для эффективного 

взаимодействовать и работать в 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
коллективе и команде 

развития 

ОК S.Использовать информационно- ОК 05. Осуществлять устную и 
коммуникационные технологии в письменную коммуникацию на 

профессиональной деятельности государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

,___ социального и культурного контекста 

ОК 6.Работать в коллективе и в ОК 06. Проявлять гражданско-
команде, эффективно общаться с патриотическую ПОЗИЦИЮ, 

коллегами, руководством, демонстрировать осознанное 

потребителями поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты 

антикОDDVПЦИОННОГО поведения 

ОК 7 .Брать на себя ответственность за ОК 07. Содействовать сохранению 



работу членов команды 

(подчиненных), за результат 
вь1полнения заданий 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квали икации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

1 окружающей среды, 1 
ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в 
ч езвычайных сит ациях 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности _ __ --1 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном 

языках 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседания 

цк №9 

Протокол №cf,cl/ от " );! " __ -f;....:;(,_7 _ _ 20 .;t-,,f,, г. 
(} 1 

Председатель ЦК №9 - ----;& ...... Ll~·Щ-'t"-/" __ Т.Г.Яковлева 
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