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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (базовая подготовка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам, 
профессиональному учебному циклу.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

У1 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности;

У2 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;
УЗ осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, 
контролировать их соблюдение.

знать:
31 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;
32 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации;
33 правила техники безопасности, промышленной санитарии;
34 виды и периодичность инструктажа.

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций:

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.



OK 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.

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями 
технологических процессов.

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей.
ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда.
ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательная часть - 36 час;
вариативная часть -  40 часов.
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на расширение (углубление) объема знаний по 
разделам программы.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  76 часов, в том 
числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-12час;
самостоятельной работы обучающегося -  64 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12
в том числе:

теоретическое обучение 8
практические занятия 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
в том числе:
-  проработка конспектов лекций, учебных изданий
-  подготовка к практическим занятиям, оформление 

отчетов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 
Правовые, 
нормативные и 
организационные 
основы охраны 
труда

21

Тема 1.1.
Правовые 
нормативы в 
области охраны и 
безопасности труда

Содержание учебного материала 1 2
Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 
отношения. Коллективный договор. Трудовой договор. Рабочее время. Время 
отдыха. Права и обязанности работников в области охраны труда
Самостоятельная работа обучающихся 4 2-3
Проработка конспектов лекций, учебных изданий. Работа с нормативными 
документами по теме «Права и обязанности работников в области охраны труда». 
Дисциплина труда. Защита трудовых прав работников.

Тема 1.2.
Организация работы 
по охране труда на 
предприятиях

Содержание учебного материала 1 2
Управление охраной труда на железнодорожном транспорте. Единые, 
межотраслевые, отраслевые и локальные акты. Государственный надзор за 
охраной труда.
Самостоятельная работа обучающихся 4 2-3
Проработка конспектов лекций, учебных изданий.
Ведомственный надзор и общественный контроль. Трехступенчатый контроль 
состояния охраны труда. Порядок обучения правилам по охране труда, проведения 
инструктажей и проверки знаний требований охраны труда

Тема 1.3.
Производственный 
травматизм и 
профессиональные

Содержание учебного материала 1 2
Классификация опасных и вредных факторов. Основные понятия о травматизме и 
профессиональных заболеваниях. Служебное и специальное расследование 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
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заболевания Практическое занятие
Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве

2 2-3

Самостоятельная работа обучающихся 8 2-3
Проработка конспектов лекций, учебных изданий. Изучение видов 
ответственности за нарушения требований охраны труда. Подготовка к 
практическому занятию, оформление отчета. Подготовка сообщений или 
презентаций. Примерные темы: «Причины производственного травматизма на 
железнодорожном транспорте», «Основные меры по предупреждению 
травматизма и профессиональных заболеваний на железнодорожном транспорте». 
Классификация травматизма. Порядок оформления документации. Возмещение 
вреда здоровью пострадавшего. Причины производственного травматизма. 
Основные меры по предупреждению травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Раздел 2. Гигиена 
труда и
производственная
санитария

10

Тема 2.1.
Физиология и 
психология труда. 
Тяжесть труда. 
Факторы, влияющие 
на
работоспособность, 
утомление и 
производительность 
труда человека

Содержание учебного материала 1 2
Вредные вещества и их источники, классы опасностей вредных веществ и меры 
защиты от них. Вентиляция производственных помещений, ее назначение, 
классификация и виды. Производственное освещение. Влияние освещенности на 
организм человека, на безопасность и производительность труда.
Самостоятельная работа обучающихся 9 2-3
Проработка конспектов лекций, учебных изданий. Подготовка рефератов, 
сообщений, презентаций. Примерные темы: «Санитарно-гигиенические условия на 
рабочих местах и методы их нормализации»; «Негативные факторы окружающей 
среды на производстве»; «Льготы и компенсации за неблагоприятные условия 
труда». Подготовка к практическому и лабораторному занятиям, оформление 
отчетов.
Воздушная среда на производстве и меры по ее оздоровлению. Охрана труда при 
осмотре и ремонте аккумуляторных батарей. Меры безопасности при 
приготовлении, заливке и транспортировке электролита. Понятие о шуме и 
вибрации. Воздействие шума, вибрации и ультразвука на организм человека.
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Безопасные приемы ремонта светильников подвижного состава. 
Практическое занятие
Применение безопасных приемов ремонта светильников подвижного состава

Раздел 3. Основы
пожарной
безопасности

10

Тема 3.1. 
Пожарная 
безопасность на 
объектах
железнодорожного
транспорта

Содержание учебного материала 1 2
Основные причины пожаров на объектах инфраструктуры и подвижном составе 
железнодорожного транспорта. Мероприятия по предупреждению пожаров. 
Средства и методы тушения пожаров. Действия работников при возникновении 
пожара.
Самостоятельная работа обучающихся 9 2-3
Проработка конспектов лекций, учебных изданий. Подготовка к практическому 
занятию, оформление отчета. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций. Примерные темы внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Разработка инструкции о действиях персонала при возникновении пожара на 
подвижном составе железных дорог»; «Пожарная безопасность при обслуживании 
электроустановок на подвижном составе железных дорог».
Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Пожарная техника. 
Пожарные поезда. Пожарная сигнализация. Передовые методы и средства 
пожаротушения 
Практическое занятие
Использование первичных средств пожаротушения на подвижном составе 
железных дорог

Раздел 4. 
Обеспечение 
безопасных условий 
труда

35

Тема 4.1.
Основы
безопасности
работников
железнодорожного

Содержание учебного материала 1 2
Основные требования по технике безопасности при нахождении на путях. 
Требования безопасности при производстве работ на участках пути при движении 
поездов. Требования безопасности при производстве работ на 
электрифицированных участках пути. Работа на путях в зимних условиях.
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транспорта при 
нахождении на путях

Самостоятельная работа обучающихся 4 2-3
Проработка конспектов лекций, учебных изданий. Требования безопасности при 
перевозке людей

Тема 4.2. 
Требования 
безопасности при 
эксплуатации 
машин, 
механизмов и 
подвижного состава. 
Безопасность 
проведения 
подъемно
транспортных и 
погрузочно- 
разгрузочных работ

Самостоятельная работа обучающихся 10 2-3
Проработка конспектов лекций, учебных изданий. Требования безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов. Требования к 
обслуживающему персоналу. Погрузка
и выгрузка тяжеловесных и негабаритных грузов. Нормы и требования при 
перемещении тяжестей вручную. Требования безопасности при проведении 
строповки грузов, приемки грузов на платформах, в местах выгрузки. Чалочные 
приспособления и тросы, периодичность их осмотра и испытаний

Тема 4.3.
Электробезопасность

Содержание учебного материала 1 2
Действие электрического тока на организм человека. Особенности и виды 
поражения электрическим током. Классификация помещений по опасности 
поражения людей электрическим током. Средства индивидуальной защиты от 
поражений током.
Практические занятия
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от электрического тока.

2 2-3

Самостоятельная работа обучающихся 8 2-3
Проработка конспектов лекций, учебных изданий. Подготовка к практическим 
занятиям, оформление отчетов. Критерии электробезопасности. Защита от 
статического и атмосферного электричества. Защита от наведенных напряжений. 
Категория работ в электроустановках. Организационные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Технические 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием 
напряжения. Опасность прикосновения к токоведущим частям. Опасность 
шагового напряжения. Применение заземления и зануления электроустановок.
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Тема 4.4. 
Требования 
безопасности и 
безопасные приемы 
работ по 
специальности

Содержание учебного материала 1 2
Безопасность технологических процессов ремонта и обслуживания подвижного 
состава, железнодорожной техники. Требования охраны труда при эксплуатации 
подвижного состава. Безопасные приемы работ при осмотре и ремонте ходовых 
частей, автосцепных устройств, рамы и кузова, автотормозов.
Самостоятельная работа обучающихся 8 2-3
Проработка конспектов лекций, учебных изданий. Подготовка к практическим 
занятиям, оформление отчетов. Изучение инструкций по охране труда для 
различных категорий работников железнодорожного транспорта. Повторение 
изученного материала, подготовка к экзамену. Обеспечение безопасных условий 
труда в сфере профессиональной деятельности. Правила охраны труда при 
подъеме подвижного состава, его передвижении тяговым конвейером. 
Требования безопасности при проведении грузоподъемных работ. Нормативно
правовая документация по охране труда на подвижном составе железных дорог. 
Практическое занятие
Применение правил охраны труда при приемке подвижного состава, безопасных 
приемов работ при осмотре и ремонте ходовых частей, автосцепных устройств, 
рамы и кузова, автотормозов

Всего 76
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. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета Охрана труда.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучаюгцихся;
- персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка);
- телевизор «POLAR» и видеомагнитофон;
- видеопроектор, экран.
Технические средства обучения:
Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой реанимагщи ( 

Максим III -01).
Приборы: шумомер, люксметр, психрометр, дозиметр.
Информационные стенды: «Электрозащитные средства», «Устройство 

огнетушителей», «Ионизирующее излучение», «Электробезопасность»,
<<Действие населения при авариях», «Оказание первой помощи», «Пожарная 
безопасность», «Нормативные документы по охране труда».

При проведении практических занятий с использованием компьютерной 
техники занятия проводятся в кабинете Охрана труда.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет.

Основная учебная литература:
1. Широков, Ю. А. Охрана труда : учебник для спо / Ю. А. Широков. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-5641-3.— 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https ://e.lanbook.com/book/152599 
Дополнительная учебная литература:

1. Горькова, Н. В. Охрана труда : учебное пособие для спо / Н. В. Горькова,
А. Г. Фетисов, Е. М. Мессинева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 220 
с. — ISBN 978-5-8114-5789-2.— Текст: электронный// Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/152591

2. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 
Российской федерации» ((ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.05.2021)).
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3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125 «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (ред. от 05.04.2021).

4. Распоряжения ОАО «РЖД» от 19 апреля 2016 годаИ 699р «Об 
утверждении Правил электробезопасности для работников ОАО "РЖД" 
при обслуживании устройств и сооружений контактной сети и линий 
электропередачи»

5. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.06.2004 г. № 2529р «Положение об 
организации обучения по охране труда и проверке знаний, требований 
охраны труда работников открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги».

Интернет-ресурсы:
1. Российская энциклопедия по охране труда: www.slovari.yandex.ru
2. Информационный портал по охране труда. Форма доступа: 

www.trudohrana.ru

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций:

Тема 1.3. Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания в форме информационно-проблемной лекции, групповой 
дискуссии.

Тема 3.1. Пожарная безопасность на объектах железнодорожного 
транспорта в форме работы с наглядными пособиями, обсуждение 
видеофильма.

Тема 4.3. Электробезопасность в форме лекции-визуализации, тренинг.

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения

Рабочая программа предусматривает использование персональных 
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий:

Практическое занятие №1.
ОФОРМЛЕНИЕ АКТА ФОРМЫ Н-1 О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ.
Практическое занятие №2.
ОКАЗАНИЕ______ ПЕРВОЙ______ (ДОВРАЧЕБНОЙ)______ПОМОЩИ

ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине.

Р е зу л ь т а т ы  обуч ен и я 
(о св о ен н ы е  у м ен и я , у св о ен н ы е  зн а н и я )

Ф о р м ы  и м ето д ы  к о н тр о л я  
и о ц ен к и  р е зу л ь та то в  о б уч ен и я

У м ен и я :

У1 проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности.

экспертное наблю дение и оценка на лабораторны х 
работах и практических занятиях;

У2 использовать индивидуальные и 
коллективные средства защиты.

экспертное наблю дение и оценка на лабораторны х 
работах и практических занятиях;

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

экспертное наблю дение и оценка на лабораторны х 
работах и практических занятиях

З н а н и я :

31 особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности.

экспертное наблю дение и оценка на лабораторны х 
работах и практических занятиях; оценка выполнения 
индивидуальны х заданий, защ ита реф ератов или 
презентаций.

32 правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации.

экспертное наблю дение и оценка на лабораторны х 
работах и практических занятиях; оценка выполнения 
индивидуальны х заданий, защ ита реф ератов или 
презентаций.

33 правила техники безопасности, 
промышленной санитарии.

экспертное наблю дение и оценка на лабораторны х 
работах и практических занятиях; оценка выполнения 
индивидуальны х заданий, защ ита реф ератов или 
презентаций.

34 виды и периодичность инструктажа. экспертное наблю дение и оценка на лабораторны х 
работах и практических занятиях; оценка выполнения 
индивидуальны х заданий, защ ита реф ератов или 
презентаций.
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Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного

Автор программы:
Чудакова Е.В. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Охрана труда является 
частью образовательной программы среднего профессионального 
образования и разработана в соответствии с требованиями ФГОС, примерной 
программы по дисциплине Охрана труда и учебного плана Брянского 
филиала.

Рабочая программа состоит из следующих разделов:
• Паспорт учебной программы;
• Структура и содержание дисциплины;
• Условия реализации программы;
• Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

В паспорте программы сформулированы цели и задачи дисциплины, 
определены предварительные компетенции, которыми должен обладать 
студент, изучающий данную дисциплину, указана преемственность данной 
дисциплины с другими дисциплинами образовательной программы.

Количество часов на освоение дисциплины разбито по темам вполне 
рационально, что позволит получить необходимые знания и умения, которые 
можно будет применять в дальнейшей профессиональной деятельности, а 
также достичь определенных результатов при освоении содержания учебной 
дисциплины. В программе четко описана характеристика основных видов 
деятельности студентов, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение дисциплины, а также контроль и оценка результатов ее 
освоения.

Разработанная программа учебной дисциплины ОП. 08 Охрана труда 
рекомендуется для использования в учебном процессе при подготовке 
обучающихся по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного'состава железных дорог.

состава железных дорог
базовая подготовка среднего профессионального образования

Рецензент — преподаватель Брянского филиала ПГУПС.
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базовая подготовка среднего профессионального образования 

Автор программы:
Чудакова Е.В. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог и является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена.

Рабочая программа учебной дисциплины состоит из следующих 
разделов: общая характеристика учебной дисциплины; место учебной 
дисциплины в учебном плане; содержание учебной дисциплины; 
тематическое планирование; учебно-методическое и материально- 
техническое обеспечение учебной дисциплины; контроль и оценка 
результатов освоения дисциплины.

В паспорте программы сформулированы цели и задачи дисциплины, 
указано ее место в учебном плане, определена преемственность данной 
дисциплины с другими дисциплинами образовательной программы. 
Количество часов на освоение дисциплины разбито по темам вполне 
рационально, что позволит получить необходимые знания и умения, которые 
можно будет применять в дальнейшей профессиональной деятельности, а 
также достичь определенных результатов при освоении содержания учебной 
дисциплины. В программе четко описана характеристика основных видов 
деятельности студентов, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение дисциплины, а также контроль и оценка результатов ее 
освоения.

Разработанная программа рекомендуется для использования в учебном 
процессе при подготовке обучающихся по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

Рецензент — заместитель начальника ТЧЗЭ моторвагонного депо Брянск-1 — 
структурного подразделения Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава -  структурного подразделения Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД».
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