
РОСЖ ЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ -  филиал РГУПС)

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОХРАНА ТРУДА»

для специальности

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

2022



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель д: 
работе

ои

Рабочая учебная программа дисциплины «Охрана труда» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 849 от 28.07.2014г) по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

Организация-разработчик: Тихорецкий техникум железнодорожного 

транспорта -  филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения»

Разработчик:
Кулешин С.С., преподаватель ТТЖТ -  филиала РГУПС 

Рецензенты:
Ю.Е. Калашников, начальник восстановительного поезда № 204 ст. 
Тихорецкая Дирекции аварийно-восстановительных средств

С.С. Жестеров, преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС

Рекомендована цикловой комиссией № 7 
Протокол заседания № 10 от 20.06.2022



СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ...................................................................................................  6

1.1 .Область применения программы..................................................................  6

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы................................................................................  6

1.3.Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения

дисциплины............................................................................................................  6

1.4 Перечень формируемых компетенций.......................................................  7

1.4..Количество часов на освоение программы дисциплины.......................... 8

2..СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ................................  9

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы............................................. 9

2.2. Тематический план и содержание дисциплины, очная форма

обучения................................................................................................................. 10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 15 

ДИСЦИПЛИНЫ...................................................................................................

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению...................................................................................... ...................  15

3.2. Информационное обеспечение обучения.................................................. 16

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ..................................................................................................  17

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 18 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ- ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

5



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и разработана на основании 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессии:

Оператор электронно-вычислительных машин
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области компьютерных систем и комплексов при 
наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

Дисциплина «Охрана труда» относится к профессиональному 
учебному циклу, общепрофессиональная дисциплина программы подготовки 
специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проводить анализ опасных и вредных производственных факторов;
- соблюдать требования по безопасному применению современной 

компьютерной техники;
- проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- действие токсичных веществ на организм человека;
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в организации
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- правила и нормы охраны труда, личной и производственной 
санитарии и пожарной защиты;

- правила безопасной эксплуатации компьютерного оборудования;
- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, 

технике безопасности и производственной санитарии;
- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов

1.4 Перечень формируемых компетенций:

Профессиональные компетенции
ПК 4.1 Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию.
ПК 4.2 Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и 

сбои аппаратного обеспечения средств ВТ, заменять расходные материалы, 
используемые в средствах вычислительной и оргтехники.

ПК 4.3 Устанавливать операционные системы на персональный 
компьютер и сервер, производить настройку интерфейса пользователя, 
администрировать операционные системы персонального компьютера и 
сервера.

ПК 4.4 Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 
оборудования, прикладное программное обеспечение персональных 
компьютеров и серверов.

ПК 4.5 Производить диагностику, настройку персональных 
компьютеров и серверов, устранять неполадки и сбои операционной системы 
и прикладного программного обеспечения.

ПК 4.6 Оптимизировать конфигурацию средств ВТ, удалять и 
добавлять компоненты персональных компьютеров и серверов.

ПК 4.7 Обновлять и удалять версии операционных систем, прикладного 
программного обеспечения персональных компьютеров и серверов, драйверы 
устройств персональных компьютеров, периферийных устройств и серверов.

ПК 4.8 Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 
персональных компьютеров, периферийных устройств и серверов.

ПК 4.9 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение 
периферийных устройств, операционную систему персонального компьютера 
и мультимедийного оборудования.

ПК 4.10 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 
персональный компьютер с различных носителей.



ПК 5.1 Проектировать и администрировать локально-вычислительные
сети.

ПК 5.2 Проводить контроль, диагностику и восстановление 
работоспособности компьютерных и вычислительных сетей.

ПК 5.3 Определять методы и основные принципы защиты информации 
от несанкционированного доступа.

ПК 5.4 Настраивать виды соединений в IP-телефонии и взаимодействие 
с компьютерной сетью.

Общие компетенции
OK 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.

Личностные результаты:
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации
ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.



JIP 23. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

ЛР 26. Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации.

ЛР 28. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения

ЛР 29. 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

ЛР 33. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  29 часов, консультации -  4

часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лекции 30
практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33
Консультации 0
Форма промежуточной аттестации зачет
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Охрана труда»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 

Правовые и 
организационные 

основы охраны труда

36

Тема 1.1 
Единые правовые 

нормативы

Содержание учебного материала 10
Введение. Основные термины и определения. Правовые и организационные основы охраны труда. 
Основные направления государственной политики в области охраны труда. Нормальная продолжительность 
рабочего времени. Время отдыха. Нормирование труда. Обязанности работодателя и работников по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда на производстве. Гарантии охраны труда работникам, занятым на тяжелых 
работах с вредными условиями труда. Труд женщин и молодежи. Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. Ответственность за 
нарушение норм безопасности и охраны труда

2 1,2

Практическое занятие
1. Трудовой договор. Рабочее время. Время отдыха.

4

Самостоятельная работа обучающихся №1 4

Тема 1.2  
Межотраслевые и 

отраслевые правовые 
нормативы

Содержание учебного материала 2
Межотраслевые и отраслевые правовые нормативы
Направленность нормативных документов в области охраны труда. Система стандартов безопасности 
труда, отраслевые стандарты

2 1

Тема 1.3 
Организационные 

основы безопасности 
труда

Содержание учебного материала 16
Управление охраной труда в организации. Планирование мероприятий по охране труда. Социально- 
экономическое значение мероприятий по охране труда, экономический механизм и источники 
финансирования охраны труда. Государственный, общественный и производственный контроль за 
состоянием охраны труда на производстве.

2 1,2

Практическое занятие
2. Порядок разработки инструкций по охране труда на предприятии, их содержание.
3.Проведение контроля за состояние охраны труда на рабочих местех
4. Порядок проведения и оформления обучения, инструктажей и проверки знаний по охране труда.

8 3

Самостоятельная работа обучающихся №2 6
Тема 1.4 

Производственный 
травматизм и его

Содержание учебного материала 8
Понятие о травмах и профзаболеваниях. Классификация травматизма по тяжести исхода, обстоятельствам, 
травмирующему фактору. Основные причины травм и профзаболеваний. Человеческий фактор как источник

2 1
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профилактика возникновения несчастных случаев на производстве. Психологические и физиологические принципы 
ошибочного действия на человека. Причины возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев на 
производстве. Безопасность труда. Нормативно-правовые, организационные, экономические, технические, 
санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические меры по профилактике травматизма и профзаболеваний. 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Практичесхсое занятие
5. Порядок проведения расследования несчастного случая. Оформление акта формы Н-1

4 3

Самостоятельная работа обучающихся №3 4

Раздел 2 
Взаимодействие 

человека с 
производственной 

средой

4

Тема 2.1 
Производственная 

среда

Содержание учебного материала 2
Производственная среда, ее характеристика. Взаимодействие человека производственной и транспортной 
средой. Классификация основных форм трудовой деятельности человека.
Надежность работы и ошибки человека при взаимодействии с техническими системами и 
производственной средой. Энергетические затраты при различных видах деятельности. Утомление. 
Антропометрические характеристики человека. Эргономика.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся №4 4

Тема 2.2 
Классификация 
основных форм 

трудовой деятельности 
и оценка условий труда

Содержание учебного материала 2

Классификация опасных и вредных производственных факторов. Гигиенические критерии оценки и 
классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса (Р2.2.2006-05 Госсанэпиднадзора России). Гигиена труда. Классы 
условий труда по степени вредности и опасности. Основные принципы и методы оценки условий труда, 
допускаемые параметры (уровни, концентрации, дозы). Общая гигиеническая оценка условий труда. 
Классификация средств защиты. Средства защиты работников. Нормы выдачи. Порядок выдачи.

2 1

Раздел 3 
Вредные физические, 

химические и 
биологические 

факторы 
производственной 

среды

36

Тема 3.1 
Влияние

Содержание учебного материала 8
Микроклимат и его параметры (температура воздуха, скорость его движения, влажность, относительная 2 1,2
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микроклимата на 
организм человека

влажность, тепловое излучение). Уровни воздействия. Негативное влияние на работников микроклиматических 
факторов с превышением допустимых параметров. Источники негативных микроклиматических факторов на 
строительных объектах. Гигиеническое нормирование факторов микроклимата. Контроль параметров 
микроклимата. Нормализация воздушной среды. Защита работников: средства коллективной и индивидуальной 
защиты. Гигиеническая оценка условий труда. Классы условий труда по показателям вредности факторов 
микроклимата.
Практическое занятие
6. Контроль микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны
7.Расчет вентиляции и отопления производственного участка

4 3

Самостоятельная работа обучающихся №5 2
Тема 3.2 

Факторы световой 
среды на производстве. 

Освещение

Содержание учебного материала 8
Факторы световой среды. Общие сведения об электромагнитных излучениях видимого спектра. Освещение. 
Искусственное, естественное и совмещенное освещение производственных помещений. Вредные факторы 
световой среды на. Воздействие на человека вредных факторов световой среды. Показатели освещенности 
помещений. Количественные показатели и качественные показатели освещенности Средства нормализации 
световой среды (источники света, светильники). Влияние освещенности на безопасность производства работ. 
Гигиеническое нормирование освещенности. Классификация условий труда и их оценка по показателям 
световой среды.

2 1

Практическое занятие
8.Контроль производственного освещения
9. Расчёт освещения производственного участка

4 2-3

Самостоятельная работа обучающихся №6 2

Тема 3.3 
Производственный 
шум, ультразвук, 

инфразвук, вибрация

Содержание учебного материала 2

Акустические явления (шум, ультразвук, инфразвук, вибрации). Источники. Единицы измерения. Диапазон 
частот. Звуковое давление. Производственный шум; параметры, уровни, характеристики. Источники 
производственного шума Борьба с производственным шумом.
Ультразвук. Источники. Воздействие ультразвуковых колебаний на организм человека, пути снижения уровней. 

Инфразвук. Источники. Воздействие инфразвука на организм человека, пути снижения уровней. Сущность 
вибрации, основные параметры вибрации. Общая и локальная вибрация. Источники. Причины дисбаланса. 
Явление резонанса, его опасность. Воздействие на человека. Борьба с вибрацией. Меры снижения интенсивности 
вибропроцессов. Приборы контроля параметров. Гигиеническое нормирование. Гигиеническая оценка условий 
труда (классы условий труда по показателям вредности шумовых факторов). Защита работников.

2 1

Тема 3.4 Содержание учебного материала 4
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Вредные химические и 
биологические 

факторы 
производственной 

среды. 
Экобиозащитная 

техника

Классификация вредных химических веществ по токсическому эффекту воздействия на человека. Параметры их 
разделения на классы опасности. Источники химических вредных веществ. Метод контроля загрязнения среды 
Специальные методы предупреждения отравления. Защитные средства. Экобиозащитная техника 
обезвреживания сбросов, содержащих вредные химические вещества. Вредные биологические факторы 
производственной среды. Классификация вредных биологических веществ. Контроль параметров.
Гигиеническое нормирование. .Классификация аэрозолей: по опасности образующих веществ; по размеру 
частиц, по происхождению. Источники аэрозолей. Воздействие на человека. Приборы и методы контроля 
запыленности. Меры борьбы с производственной пылью. Экобиозащитная техника обезвреживания 
вентиляционных выбросов.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся №7 2
Тема 3.5 

Неионизирующие 
излучения

Содержание учебного материала 6
Неионизирующие излучения. Физическая сущность, параметры, критерии: электромагнитные излучения 
промышленного и радиочастотного диапазона, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Критерии 
интенсивности, дозовые критерии, техногенные источники на объектах строительства. Воздействие на человека, 
реакции организма. Контроль параметров. Защита работников: средства коллективной и индивидуальной 
защиты. Защита работающих на компьютерах. Классы условий труда по показателям вредности и опасности 
неионизирующих излучений.

2 1,2

Практическое занятие
10. Контроль электромагнитной составляющей ПЭВМ

2 3

Самостоятельная работа обучающихся №8 2
Тема 3.6 

Специальная оценка 
условий труда

Содержание учебного материала 8
Цели и задачи специальной оценки условий труда на рабочих мест. Порядок проведения специальной оценки. 
Измерение параметров опасных и вредных производственных факторов, определение показателей тяжести и 
надежности трудового процесса. Методы оценки вредности и опасности, тяжести и напряженности труда. Общая 
гигиеническая оценка условий труда.Оценка травмобезопасности рабочих мест, оценка травмобезопасности 
производственного оборудования и приспособлений Методические рекомендации. Общие требования 
безопасности в типовых технологических процессах предприятий различной форм собственности. Оформление 
карты рабочего места. 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.

2

Практическое занятие
11. Оформление карты рабочего места

2 3

Самостоятельная работа обучающихся №9 4
Раздел 4 

Опасные факторы 
производственной 

среды

13
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Тема 4.1 
Электробезопасность

Содержание учебного материала 6
Понятие о системе электроснабжения. Воздействие электрического тока на человека. Степень опасности и 
вредного воздействия электрического тока Классификация по характеру воздействия.
Предупреждение поражения человека электрическим током. Использование средств коллективной и 
индивидуальной защиты. Подразделение помещений по степени опасности поражения человека током. Классы 
электроинструмента. Выбор электроинструмента в зависимости от помещения. Требования безопасности при 
эксплуатации электроинструмента. Средства коллективной и индивидуальной защиты.
Организационные мероприятия. Технические мероприятия обеспечение безопасности при обслуживании 
электроустановок.

2 1

Практическое занятие
12. Расчёт сопротивления заземляющих устройств

2 3

Самостоятельная работа обучающихся №10 2
Тема 4.2 

Меры безопасности 
при выполнении работ 

по монтажу 
компьютерных систем 

и комплексов

Содержание учебного материала 7
Источники опасности при эксплуатации резервных источников питания компьютерных систем и 
комплексов и меры защиты от них. Требования безопасности при ведении монтажных работ в помещении 
и вне помещения. Работа с переносным электроинструментом, лестницами и стремянками.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся №11 3
Зачет 2
ВСЕГО 93
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Охрана труда»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно -  методической документации;
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийное оборудование;
- принтер лазерный;
- сканер;
- DVD проигрыватель;
- телевизор;
- локальная сеть;
- подключение к локальной сети ИНТЕРНЕТ.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень литературы:

Основная литература
1. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности. 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для СПО, 2019- 404с. (Серия: Профессиональное образование) 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/
2. Карнаух, Н.Н. Охрана труда: учебник для СПО. -  М.: Издательство 
Юрайт, 2019 -380 с (Серия: Профессиональное образование) 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/
3. Родионова, О.М.. Охрана труда: учебник для СПО/ О.М. Родионова, 
Д.А.Семенов. -  М.: Издательство Юрайт,2018 -113с -  (Серия: 
Профессиональное образование) Режим доступа: https://biblio-online.ru/
4. Родионова, О.М.. Медико-биологические основы безопасности: 
учебник для СПО/ О.М. Родионова, Д.А.Семенов. -  М.: Издательство 
Юрайт,2018 -341с -  (Серия: Профессиональное образование)
5. Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В. Охрана труда и 
электробезопасность. ФГБОУ «УМЦ по образованию на железнодорожном 
транспорте», М. 2012. http://www.iprbookshop.ru
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Дополнительная литература

1. Пономарева В.М. и Жукова В.И. Безопасность 
жизнедеятельности в двух частях. Часть 2 Безопасность труда на 
железнодорожном транспорте. М. УМЦ на ЖДТ 2014. 600 с.

Нормативные документы по охране труда, электробезрпасности

Интернет-ресурсы
https://biblio-online.ru/
Методическое обеспечение

1.Михеева Л.Л., Методические указания по выполнению практических 
занятий, 2018 г.

2. Ермоленко А.Г., Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы, 2017 г.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований._______________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты;
-использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику;
-проводить анализ опасных и вредных 
производственных факторов;
-соблюдать требования по безопасному 
использованию ПЭВМ;
Знания:
- действие токсичных веществ на организм 
человека;
-особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации
-правила и нормы охраны труда, личной и 
производственной санитарии; 
-профилактические мероприятия по охране 
окружающей среды, технике безопасности и 
производственной санитарии;
-систему мер по безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду;
-средства и методы повышения безопасности 
технических средств и технологических 
процессов

Входной контроль в форме:
-тестирования по основополагающим 
понятиям дисциплины.
Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса; 
-самостоятельной работы;
-решения проблемных ситуаций; 
-написания рефератов и творческих 
работ;
-создание презентаций по выбранной 
тематике.
Рубежный контроль в форме:
-тестирования по разделам 
дисциплины.
Оценка:
-результативности работы 
обучающегося при выполнении заданий 
на учебных занятиях и самостоятельной 
работы;
-оформления отчётов по лабораторным 
и практическим работам, 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях. Форма 
промежуточной аттестации -  
дифференцированный зачет.
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5. 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.
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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 специальным профессиональным 

терминам, которыми студенты 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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