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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               ОП.10 Охрана труда 

1.1.Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.10 Охрана труда является 

частью  основной  профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО железнодорожного транспорта: 

 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессиям: 

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист; 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

           1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная  дисциплина. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

–  уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 –  проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 –  проводить производственный инструктаж рабочих;  

  – осуществлять контроль над наблюдением правил охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии; 

   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

–  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

– правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

транспортных организациях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

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, 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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;  

 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути 
и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий 
и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 
эксплуатации, обслуживании, ремонте и строительстве пути и искусственных 
сооружений.  

  1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ                           

                                  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           60 

в том числе: 

теоретическое обучение 

Практическая подготовка 

в том числе: 

практические занятия 

 

         52 

           8 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)           30 

в том числе: 

 Тема 1.1. Основы трудового законодательства 

 Тема 1.2. Организация управления охраной труда на предприятии 

Тема 1.3. Анализ производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

Тема 2.1. Анализ системы «Человек-производственная среда» 

Тема 2.2.Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и методы защиты 

Тема 2.3.Производственное освещение 

Тема 2.4. Производственный шум и вибрация. Производственные 

излучения 

Тема 3.1.Электробезопасность 

Тема 3.2.Безопасная эксплуатация машин и механизмов, используемых в 

строительстве 

Тема 4.1 Безопасная эксплуатация технологического оборудования в 

ремонтных мастерских 

Тема 4.2 Мероприятия по совершенствованию безопасных условий труда 

при технической эксплуатации машин и оборудования 

Тема 5.1 Пожарная безопасность 

 

           2 

           2 

           2 

 

           2 

            

           2 

           2 

            

           2 

           2 

 

           2 

 

           3 

 

           4 

           5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП.10 Охрана труда 

Наименова-
ние разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная рабо-

та 

обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, норма-
тивные   и   организацион-
ные основы   охраны    тру-
да    на предприятии 

 18  

Тема 1.1. Основы трудового 
законодательства 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи дисциплины «Охрана труда». Основные термины и определения 

6 2 

Вопросы охраны труда в Конституции Российской Федерации и трудовом законода-
тельстве. Права и гарантии прав работников в области охраны труда 

2 

Соблюдение трудовой и технологической дисциплины при производстве работ 3 
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Значение и место ССБТ в улучше-
нии условий труда. Содержание основных СНиПов, способы применения основных 
положений, общегосударственные и отраслевые правила и нормы по охране труда 

3 

Контроль за соблюдением положений и требований подзаконных актов. Органы 
государственного, ведомственного и общественного надзора и контроля 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составные части охраны труда. 
Безопасная организация работ по строительству, содержанию и ремонту железнодо-
рожного пути. 
Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
Труд женщин и подростков в трудовом законодательстве. 
Льготы и компенсации, предоставляемые работникам при выполнении работ с вред-
ными и опасными условиями труда 

2 3 

Тема 1.2. Организация 
управления охраной труда 
на предприятии 

Содержание учебного материала 

Система управления охраной труда на предприятии 

4 2 

Формы и методы организации безопасных условий труда на участке производства 
работ. Рациональная организация рабочих мест. Содержание инструкций по охране 
труда 

2 
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Обязанности и ответственность работников за нарушения в области охраны труда, 
эксплуатации объектов повышенной опасности, а также режимов течения техноло-
гических процессов, приводящих к загрязнению окружающей среды. Целевые ин-
структажи и порядок их оформления 

2 

 2 3 4 

 Ответственность должностных лиц, виновных в нарушении требований по охране 
труда, в невыполнении обязательств, установленных коллективным договором, а 
также чинивших препятствия в деятельности представителей государственного и 
общественного надзора и контроля 

 3 

Основные требования по охране труда для сертификации производственного объек-
та и рабочих мест. Категории сертификата соответствия по безопасности условий 
труда 

3 

Ответственность работодателя за причиненный вред пострадавшему в результате 
производственной деятельности 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Виды инструктажей, цель и правила их проведения. 
Рабочая зона и рабочее место. 
Виды ответственности. 
Коллективный договор и его роль в улучшении условий труда на предприятии 

2 3 

Тема 1.3. Анализ производ-
ственного травматизма и 
профессиональных заболе-
ваний 

Содержание учебного материала 
Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. При-
чины травм и профессиональных заболеваний. Основные направления и мероприя-
тия по предупреждению травматизма и профзаболеваний на производстве 

2 2 

Методы исследования причин травматизма и профзаболеваний 2 
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Особен-
ности расследования групповых несчастных случаев и несчастных случаев с тяже-
лым исходом. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем, и 
обязанности работодателя 

2 

Основные технические и организационные мероприятия по профилактике травма-
тизма и профзаболеваний. Формы и содержание основных документов, заполняемых 
при расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Юридические пра-
ва пострадавшего 

2 

Практическое занятие №1 

Классификация, расследование и оформление несчастных случаев, оформление акта 

несчастного случая формы Н-1 

 

2 2 



9 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию 

2 3 

Раздел  2.  Гигиена  труда  и 
производственная санита-
рия 

 22  

Тема   2.1.   Анализ   систе-
мы «человек—
производственная среда» 

Содержание учебного материала 
Антропометрические, физиологические, психофизические возможности человека. 
Эргономика труда. Классификация условий труда по тяжести и напряженности тру-
дового процесса. Опасные факторы производственной среды 

2 2 

Терморегуляция человека. Вентиляция и отопление в промышленных зданиях 2 
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1 2 3 4 
 Санитарные нормы для производственных и бытовых помещений. Средства индиви-

дуальной и коллективной защиты 
 3 

Требования к водоснабжению и канализации, к качеству питьевой воды. Основные 

способы норма- 

3 
 показатели микроклимата   

Самостоятельная работа обучающихся 2  
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Параметры окружающей среды, влияющие на теплообмен человека. 
Комфортные и дискомфортные условия окружающей среды. Оптимальные и допу-
стимые парамет- 
ры микроклимата. 
Средства индивидуальной защиты, используемые при строительстве, ремонте и ре-
конструкции же- 
железнодорожного полотна. 
Санитарно-защитные зоны, их расположение и использование. 
Классификация опасных и вредных производственных факторов. 
Теплоносители, используемые в отоплении производственных зданий и сооруже-
ний. Достоинства 
и недостатки. Нормативы 

 3 

Тема 2.2. Вредные вещества 

в 

Содержание учебного материала 4 2 
воздухе рабочей зоны и ме-

то- 

Классификация вредных веществ по степени опасности и воздействия на организм 

человека. Пре- 

  
ды защиты дельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Контроль над состоянием воздушной среды 
  

Классификация пыли и источники ее образования на железнодорожном транспорте. 

Действие пыли 

3 
 на организм человека. Методы и способы защиты человека от пыли на щебеночных 

заводах и растворобетонных узлах 
  

Системы обеспечения нормализации воздушной среды и требования к ним. Основы 

расчета прину- 

3 
 принудительной вентиляции 

 

  

Практическое занятие №2  

Исследование параметров воздушной среды 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
 Подготовка к практическому занятию 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 
к разделам) 
 
 
 
главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учеб-
ного материала 

  

Тема  2.3.  Производствен-

ное 

Содержание учебного материала 4 2 
освещение Понятие рационального освещения. Светотехнические характеристики света. Тре-

бования к системам освещения. Нормирование естественного и искусственного 
освещения. Организация освещения в рабочей зоне. Источники искусственного 
освещения: достоинства и недостатки, области применения 

  

Продолже-

ние 

3 4 
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Основы расчета естественного и искусственного освещения 2 
Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на организм человека. 

Методы и способы 

2 
 защиты   

Приборы контроля освещения. Техническая эстетика и ее требования к производ-

ственной среде 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 
к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по со-
держанию учебного материала 

 3 

   

1 2 3 4 

Тема 2.4. Производствен-
ный шум и вибрация. Про-
изводственные излучения 

Содержание учебного материала 
Механические колебания, виды вибрации. Воздействие вибрации на организм чело-
века. Мероприятия по снижению уровня вибрации. Виброизолирующие и вибро-
демпфирующие устройства 

2 2 

Акустические колебания. Параметры шума, действие шума на организм человека и 
его нормирование. Экобиозащитные средства. Ультразвук и инфразвук, возможные 
уровни и их нормирование. Профессиональные заболевания от воздействия шума, 
инфразвука и ультразвука, опасность их совместного воздействия. Методы борьбы с 
шумом 

2 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и 
магнитных полей. Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на че-
ловека, их нормирование 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 
к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по со-
держанию учебного материала 

2 3 

Раздел 3. Обеспечение без-
опасных условий труда в 
профессиональной деятель-
ности 

 24  

Тема    3.1.    Электробез-
опасность 

Содержание учебного материала 

Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм 

6 2 

Методы и способы защиты человека от поражения электротоком. Индивидуальные 
и коллективные средства защиты 

2 



9 

 

Классификация помещений, виды работ и ручного электроинструмента по электро-
безопасности. Организационные и технические мероприятия по обеспечению элек-
тробезопасности. Защита от опасного воздействия статического электричества 

2 

Молниезащита, принципы действия. Системы молнезащиты башенных и козловых 

кранов 

3 

Практическое занятие 
Оказание первой (доврачебной) помощи человеку, пострадавшему при поражении 
электрическим током 

2        2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическому занятию 

2  

Тема 3.2. Безопасная экс-
плуатация машин и меха-
низмов, используемых   в  
ремонте  и строительстве 

Содержание учебного материала 
Машины и механизмы, используемые в ремонте и строительстве. Требования к пер-
соналу, обслуживающему и контролирующему эксплуатацию машин и механизмов 

6 2 

2 
Требования и правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлени-
ем. Нормативные требования к обслуживающему персоналу 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Ограждение опасных зон. 
Обеспечение безопасности при работе машин и механизмов. 
Регистрация, освидетельствование и испытание машин и механизмов 

2 3 

1 2 3 4 
Тема 3.3. Безопасная экс-
плуатация путевых и же-

Содержание учебного материала 
Требования и правила безопасности эксплуатации строительных, путевых машин и 
средств малой механизации 

4 2 
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лезнодорожно-
строительных машин 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Общие требования безопасности к производственным процессам. 
Охрана труда при работе с машинами и механизмами. 
Требования безопасности к производственным площадкам. 
Ограждение рабочих мест и расстановка знаков при строительстве, реконструкции и 
ремонте железнодорожного пути. 
Испытания строительных, путевых машин и средства малой механизации при вводе 
их в эксплуатацию после ремонта. 
Требования безопасности при эксплуатации строительных, путевых машин и 
средств малой механизации 

2 3 

Раздел 4. Основы безопас-
ности технологических 
процессов 

 15  

Тема 4.1. Безопасная экс-
плуатация технологическо-
го оборудования в ремонт-
ных мастерских 

Содержание учебного материала 
Виды технологического оборудования, область его использования. Проявление 
опасных и вредных факторов, при работе технологического оборудования. Методы 
и способы защиты работающих от поражения вредными факторами. Автоматизация, 
роботизация и механизация производственных процессов как одно из важнейших 
средств безопасности труда. Рациональное размещение оборудования 

4 2 

Требования безопасности при проведении технического обслуживания и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Без-
опасное ведение работ при определении технического состояния систем и механиз-
мов. Основные направления в обеспечении безопасности работы механического и 
технологического оборудования. Герметичность оборудования. Предохранитель-
ные, блокировочные и сигнализирующие устройства, их характеристика и принцип 
действия. Безопасная организация работ по техническому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

2 

Требования безопасности при работе с ручным электро-пневмо-гидроинструментом, 
при разборке и сборке машин в ремонтных мастерских. Меры безопасности при ис-
пытаниях узлов и агрегатов после ремонта 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по вопросам 
к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по со-
держанию учебного материала 

3 3 

1 2 3 4 
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Тема   4.2.   Мероприятия   
по совершенствованию   
безопасных условий труда 
при технической   эксплуа-
тации   машин и оборудо-
вания 

Содержание учебного материала 
Требования охраны труда при разработке карьеров. Обеспечение устойчивости бор-
тов карьеров с учетом углов естественных откосов, свойств разрабатываемых грун-
тов, размеров карьера, гидротехнических факторов 

4 2 

Охрана труда при работе дробильно-сортировочных установок. Основные положения 
охраны труда при работах по строительству, ремонту, содержанию земляного полотна 
и верхнего строения пути. Требования охраны труда при эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте железных дорог 

2 

Безопасная работа вблизи линии электропередачи, газопроводов и других коммуни-
каций. Специальные требования охраны труда при организации работ в особо слож-
ных условиях. Обеспечение безопасности движения транспортных средств при про-
изводстве работ. Средства индивидуальной защиты, используемые при производ-
стве работ 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Требования безопасности при работе с режущим инструментом. 
Требования безопасности при электросварочных работах. 
Требования безопасности при организации газопламенных работ. 
Правила при работе с ручным инструментом. 
Требования безопасности при организации работ в медницко-радиаторном, шино-
монтажном отделениях. 
Требования безопасности рабочих мест, рабочих зон при производстве работ. Опас-
ные зоны. 
Требования безопасности при организации работ в сложных условиях, в ночное 
время. 
Обязанности должностных лиц в области охраны труда при производстве работ 

4 3 

Раздел 5. Основы пожарной 
профилактики 

 11  

Тема 5.1. Пожарная без-
опасность 

Содержание учебного материала 
Виды горения и пожароопасные свойства веществ. Температура самовоспламене-
ния, самовозгорания и воспламенения. Взрывы 

2 2 

Причины возгорания и взрыва в цехах ремонтных мастерских и на ремонтных заво-
дах. Пределы огнестойкости и распространения огня. Особенности пожаров на 
предприятиях по ремонту и эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов 

2 

Пожарная профилактика в ремонтных мастерских и на ремонтных заводах. Проти-
вопожарные требования к оборудованию и технологическим процессам. Классифи-
кация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

2 
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Методы и средства пожаротушения, стационарные установки, противопожарные 
преграды. Порядок эвакуации людей и материальных ценностей. Ответственность 
работодателя за противопожарное состояние объекта 

3 

 

 

1 2 3 4 
 Практическое занятие 

Изучение средств пожаротушения 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Разработать инструкцию по охране труда по видам работ. 
Разработать мероприятия по обеспечению безопасности при организации работ на 
выбранном участке ремонтного предприятия. 
Разработать меры безопасности при аварийных, нештатных ситуациях в производ-
ственной зоне. 
Разработать мероприятия по охране труда и программу их осуществления для от-
дельных элементов 
технологического процесса. 
Составить схему организации движения транспортных средств и ограждения мест 
производства 
дорожных работ; определить потребность в технических средствах ограждения мест 
производства 
работ; подготовить документы 

3 3 

 Всего 90  
 

 

 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

      Учебная дисциплина ОП.10 Охрана труда реализуется в учебном кабинете 

№406  «Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности, Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда». 

             

 Оборудование учебных кабинетов: 

Оборудование:  

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для преподавателя  

- персональный компьютер, проектор, экран для проектора, измерительные 

приборы (анемометр, барограф, психрометр, люксметр), стенды по 

технике безопасности, средства индивидуальной защиты (очки защитные, 

рукавицы, наушники – противошумы,), электронный тренажер «Гоша – 

2», комплект специальной одежды. 
 

       3.2. Информационное обеспечение обучения 

             Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

 3.2.1 Основные источники: 

 

  1.    Попов, Ю. П. Охрана труда : учебное пособие / Ю. П. Попов. – 5-

е изд., стер. – Москва : КноРус, 2017. – 222 с. – ISBN 978-5-406-05863-3. – 

Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://www.book.ru/book/922161.  

2.    Катин, В. Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев 

на предприятиях железнодорожного транспорта : учеб. пособие / В. Д. Катин, 

Н. Г. Надменко. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2018. – 144 с. – ISBN 978-5-906938-45-9. – 

Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL:  

http://umczdt.ru/books/40/18710/.  

 

3.2.2.Дополнительные источники: 

 

  1. Корж В. А. Охрана труда : учеб. пособие / В. А. Корж, А. В. 

Фролов, А. С. Шевченко ; под общ. ред. А. В. Шевченко. – Москва : КноРус, 

2018. – 424 с. – Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://www.book.ru/book/926056  

 

http://umczdt.ru/books/40/18710/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  ОП.10 ОХРАНА ТРУДА   

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 

практических занятий, а также выполнения обучающимися, индивидуальных 

заданий, рефератов или презентаций. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

                уметь: 

–  уметь оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим; 

 –  проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 –  проводить 

производственный инструктаж 

рабочих;  

  – осуществлять контроль над 

наблюдением правил охраны 

труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

   

 

 

 

 

 

 

 

–  умеет оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим; 

 –  проводит анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 –  проводит производственный 

инструктаж рабочих;  

  – осуществляет контроль над 

наблюдением правил охраны 

труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

   

 

защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной самосто-

ятельной работе соглас-

но инструкции (пред-

ставление реферата,    

информационного со-

общения и т.д.). 

-устный опрос, беседа; 
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знать: 

–  особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

– правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в транспортных 

организациях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает: 

–  особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

– правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в транспортных 

организациях; 

защита практических 

работ;  

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление 

реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-устный опрос, беседа; 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Текущий 

контроль, тестирование 

по разделам и темам. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и качество 

Текущий 

контроль и тестирование 

по разделам и темам. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

Текущий 

контроль и тестирование 

по разделам и темам, 

деловые игры. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Текущий 

контроль и тестирование 

по разделам и темам. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использует  информационно-

коммуникационные технологии 

для решения профессиональных 

задач. 

Текущий 

контроль и тестирование 

по разделам и темам. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно общаеся с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Текущий 

контроль и тестирование 

по разделам и темам, 

деловые игры. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Берет на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Текущий 

контроль и защита 

практических занятий; 

тестирование по 

разделам и темам. 
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   ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

 

Самостоятельно определяют 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимаются 

самообразованием, осознанно 

планируют повышение 

квалификации 

 

Текущий контроль и 

тестирование по 

разделам и темам. 

  ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ориентируются в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль и 

защита практических 

занятий; тестирование 

по разделам и темам. 

     ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

 

 Оформляет документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

ПК 2.1. Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

Участвует в проектировании и 

строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

ПК 2.2. Производить ремонт и 

строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации. 

Производит ремонт и 

строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации. 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

ПК 3.2Обеспечивать 

требования к искусственным 

сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

Обеспечивает требования к 

искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

 ПК 4.2. Осуществлять 

руководство выполняемыми 

работами, вести отчетную и 

техническую документацию 

Осуществляет руководство 

выполняемыми работами, ведет 

отчетную и техническую 

документацию 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

ПК 4.3. Проводить контроль 

качества выполняемых работ 

при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и 

искусственных сооружений 

Проводит контроль качества 

выполняемых работ при 

технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и 

искусственных сооружений 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам 

    

Для проверки знаний студентов по окончании изучения отдельных разделов и 

тем проводится рубежный контроль, в том числе в форме рейтинга. Для 
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контроля и оценки знаний по всем темам дисциплины используются 

компьютерные технологии. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ:  

 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных 

ситуаций,  семинар-дискуссия, кейс-метод. 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах 

 
№    Наименование тем 

  
 

Формы обучения 

 

1 

Тема 1.1. Основы трудового законодательства Кейс-метод 

 

2 

Тема 1.2. Организация управления охраной труда 

на предприятии 

Метод дискуссии 

 

3 

Тема 1.3. Анализ производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Метод «круглого 

стола» 

 

4 

Тема 2.1. Анализ системы «Человек-

производственная среда» 

Групповая дискуссия  

 

5 

Тема 2.2. Вредные вещества в воздухе рабочей 

зоны и методы защиты 

Семинар-тренинг 

 

6 

Тема 2.3. Производственное освещение Метод «Ситуация-

оценка» 
 

 

7 

Тема 2.4 Производственный шум и вибрация. 

Производственное излучение.  

 

Метод проектов 

 

8 

Тема 3.1 Электробезопасность  

 

Проблемная 

лекция 
 

 

9 

 

 

Тема 3.2. Безопасная эксплуатация машин и 

механизмов, используемых в ремонте и строительстве 

 

 

Интерактивная 

лекция 

 Тема 3.3 Безопасная эксплуатация путевых и 

железнодорожно-строительных машин 

Групповая дискуссия 

 Тема 4.1 Безопасная эксплуатация 

технологического оборудования в ремонтных мастерских 

Групповая дискуссия 

 Тема 4.2 Мероприятия   по совершенствованию   

безопасных условий труда при технической   эксплуатации   

машин и оборудования 

Групповая дискуссия 

 Тема 5.1 Пожарная безопасность Интерактивная 

лекция 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   


