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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте(железнодорожном транспорте) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОП.07 Охрана труда является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

Учебная дисциплина ОП.07 Охрана труда обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У.1– проводить идентификацию производственных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

У.2– использовать экобиозащитную технику; 

У.3– принимать меры для исключения производственного травматизма; 

У.4– применять средства индивидуальной защиты; 

У.5– пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

У.6– применять безопасные методы выполнения работ 

знать: 

З.1– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда; 

З.2– правила безопасности при производстве работ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

общие: 

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 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий. 

профессиональные: 

ПК 2.1  Обеспечение технического обслуживания устройств СЦБ и ЖАТ ПК 2.2  

Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств 

механизации; 
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ПК 2.4  Организация работ по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной 

автоматики; 

1.4 Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 ч. 

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

 теоретическое обучение 16 

 практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 2 курс - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Правовые и организационные основы охраны труда 10  

Тема 1.1 Правовые основы охраны труда 2  

 Содержание учебного материала 

Введение. Основные термины и определения. 

Правовые и организационные основы охраны труда. Основные направления 

государственной политики.  Нормальная продолжительность рабочего времени. Время 

отдыха. 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. Ответственность за 

нарушение норм безопасности и охраны труда 

Ознакомление с основной и дополнительной литературой, формами контроля 

2 
ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 07 

Тема 1.2 Организационные основы безопасности труда 4  

 Содержание учебного материала  
Управление охраной труда в организации. Планирование мероприятий по охране 

труда. Государственный, общественный и производственный контроль за состоянием 

охраны труда на производстве. Виды обучения, порядок проведения инструктажей по 

охране труда.  

 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 07 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения 

домашней контрольной работы:  

Проведение инструктажа по охране труда с оформлением записей в «Журнале 

инструктажей по охране труда на рабочем месте» 

2  

Тема 1.3 Производственный травматизм и его профилактика 4  

 Содержание учебного материала. 

Понятие о травмах и профзаболеваниях. Основные причины травм и профзаболеваний. 

Человеческий фактор как источник возникновения несчастных случаев на производстве, 

причины возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве. 

 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 07 
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Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Практическое занятие  №1 
Проведения расследования несчастного случая. Оформление акта формы Н-1. 

 

2 ПК 2.4, 2.1 

Раздел 2 Взаимодействие человека с производственной средой. Факторы производственной среды 
21  

Тема 2.1 Производственная среда. Классификация основных форм трудовой деятельности и оценка 

условий труда 
4  

 

Содержание учебного материала  
Производственная среда, ее характеристика.  Классификация основных форм трудовой 

деятельности человека. Надежность работы и ошибки человека при взаимодействии с 

техническими системами и производственной средой. Производственная среда, ее 

характеристика.  Классификация основных форм трудовой деятельности человека. 

Надежность работы и ошибки человека при взаимодействии с техническими 

системами и производственной средой.  

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 07 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения 

домашней контрольной работы:  

Энергетические затраты при различных видах деятельности. Утомление. 

Классификация основных форм трудовой деятельности человека. 

Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности 

и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

2 

 
 

Тема 2.2 Факторы производственной среды 14  

 Содержание учебного материала 

Микроклимат и его параметры. Источники негативных микроклиматических факторов. 

Гигиеническое нормирование факторов  микроклимата.  

Контроль параметров микроклимата. Нормализация воздушной среды.  

2 

 
ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 07 

ПК 2.1, 2.4 Практическое занятие №2 

Разработка мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения 

домашней контрольной работы:  

Защита работников: средства коллективной и индивидуальной защиты.  

Факторы световой среды на производстве. Освещение производственных помещений.  

10  
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Количественные показатели и качественные показатели освещенности   

Средства нормализации световой среды. Влияние освещенности на безопасность 

производства работ.  

Неионизирующие и ионизирующие поля и излучения. Физическая сущность. 

Воздействие на человека, реакции организма. Контроль параметров. Гигиеническое 

нормирование Защита работников от вредного воздействия излучений. 

Акустические явления (шум, ультразвук, инфразвук, вибрации). Источники. Влияние шума 

 и вибрации на организм человека. Защита работников от вредного воздействия шума и 

вибрации  

Химические и биологические производственные факторы.  

Экобиозащитная техника 

Средства защиты. Требования к спецодежде, порядок выдачи, хранение. 

Тема 2.3 Специальная оценка условий труда 3  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения 

домашней контрольной работы:  

Цели и задачи специальной оценки условий труда. Порядок проведения.  

Обоснование предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и опасными условиями труда. 

3  

Раздел 3. Основы пожарной безопасности, электробезопасности 11  

Тема 3.1. Пожарная безопасность на объектах железнодорожного транспорта 4  

 Содержание учебного материала 

Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. Классификация 

пожаров. Первичные средства пожаротушения безопасность . 2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 07 

ПК 2.1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения 

домашней контрольной работы:  

Пожарная техника. Организация мероприятий по предупреждению пожаров. 

Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность 

2  

Тема 3.2. Меры безопасности при работе с электрооборудованием 7  

 Содержание учебного материала  2 



9 
 

Понятия о системе электроснабжения железных дорог. Степень и опасность 

воздействия электрического тока. Виды поражения электрическим током. 

Электротравмы.  

2 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 07 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения 

домашней контрольной работы:  

Степень воздействия переменного тока на организм человека. Опасность поражения 

электрическим током в зависимости от условий производственных помещений. 

Классификация электроинструмента. Виды работ в электроустановках. 

5 

Раздел 4. Требования безопасности при выполнении работ (по специальности) 14  

Тема 4.1. Обеспечение безопасности при нахождении на железнодорожных путях 4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Опасный фактор железнодорожных станций и перегонов - движущиеся объекты 

(железнодорожный подвижной состав, локомотивы, отдельные вагоны, путевые машины). 

Меры безопасности при следовании к месту работы и обратно (на перегонах и 

железнодорожных станциях).   

 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 07 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения 

домашней контрольной работы:  

Организация безопасных маршрутов по территориям железнодорожных станций. 

Средства сигнализации и оповещения людей. Меры безопасности при следовании к месту 

работ и обратно. Организация безопасных маршрутов по территориям железнодорожных 

станций. 

2  

Тема 4.2 Требования безопасности при производстве работ 10  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения 

домашней контрольной работы:  

Источники опасности при выполнении работ.  

Обеспечение безопасности труда при выполнении работ (по специальности).  

 

10 

 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 07 

Итого: 20  

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 2 курс -  

Всего 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины проводится в специально оборудованном учебном 

кабинете (кабинет №314). 

Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места для обучающихся; 

- Место преподавателя; 

- Комплект учебно-методической документации; 

- Наглядные пособия (слайды).  

  Стенды: 

- «Гигиена труда и производственная санитария»; 

- «Меры безопасности на железнодорожных путях»; 

- «Средства индивидуальной защиты работающих»; 

- «Электробезопасность»; 

 Интерактивные стенды:  

- «Инструктажи и документы»; 

- «Безопасность на «РЖД»;     

- «Электробезопасность»; 

- Тренажѐр-манекен «Александр»; 

Технические средства обучения:  

– Образцы огнетушителей; 

– Индивидуальные средства защиты; 

– Медицинская аптечка;  

– компьютер в сборе; 

  – Телевизор: 

  – ТСО. 

Видеофильмы: 

- «Электробезопасность»; 

- «Оказание первой помощи пострадавшему»; 

- «Пожарная безопасность». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В. Охрана труда: учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва: 

КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06520-4. — Текст: электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   — URL:  https://book.ru/book/929621. 

Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

2. Попов, Ю.П. Охрана труда: учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов В.В. — Москва: 

КноРус, 2019. — 222 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06885-4. — Текст: электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   — URL: https://book.ru/book/930571. 

Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

3.Сидорова Е.Н. Охрана труда в хозяйстве сигнализации, централизации и блокировки: 

учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 607с. ISBN: 978-5-906938-58-9 — Текст: электронный // Электронно-
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библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/41/18724. — Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

4.Солопова В. А. Охрана труда: учебное пособие для СПО / В. А. Солопова. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0353-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86204.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительные источники:      

1. Катин В.Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев на предприятиях 

железнодорожного транспорта: учеб. пособие. / В.Д. Катин, Н.Г. Надменко — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 144 с. 

ISBN: 978-5-906938-45-9— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

[сайт].—URL:http://umczdt.ru/books/40/18710/— Режим доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2.  Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум: учебное пособие / Н.Г. 

Луцкович, Н.А. Шаргаева. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 108 c. — ISBN 978-985-503-550-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная 

3. Пасютина О.В. Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудования: 

учебное пособие / О. В. Пасютина. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 116 c. — ISBN 978-985-503-459-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67710..html — Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: учебное пособие / А.В. 

Петрова, А.Д. Корощенко, Р.И. Айзман. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 189 c. — ISBN 978-5-379-02026-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65285.html — Режим 

доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет – ресурсы: 

1 Российская энциклопедия по охране труда: www.slovari.yandex.ru 

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

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1 Windows 7 SP1; 

2 DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3 Dr.Web Desktop Security Suite. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные показатели освоения профессиональных компетенций 

Результаты обучения 

(профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки 

результатов 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. 

Анализировать работу 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по 

принципиальным схемам 

 Проведение анализа травмоопасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

использование индивидуальных  и 

коллективных средств защиты;  

осуществление производственного 

инструктажа  рабочих,  

проведение мероприятия по 

выполнению правил охраны труда, 

техники безопасности и 

производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

инструмента, контроль за их 

соблюдением; 

-особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

Знание правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда на предприятии; 

-правила техники безопасности и 

производственной санитарии; 

-видов и периодичности 

инструктажей. 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

занятий; 

домашних 

контрольных работ; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

  

 

ПК 2.1. 

Обеспечение технического 

обслуживания устройств 

СЦБ и ЖАТ 

 Проведение анализа травмоопасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

использование индивидуальных  и 

коллективных средств защиты;  

осуществление производственного 

инструктажа  рабочих,  

проведение мероприятия по 

выполнению правил охраны труда, 

техники безопасности и 

производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

инструмента, контроль за их 

соблюдением; 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

занятий; 

домашних 

контрольных работ; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 
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-особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

Знание правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда на предприятии; 

-правила техники безопасности и 

производственной санитарии; 

-видов и периодичности 

инструктажей. 

ПК 2.4. 

Организация работ по 

обслуживанию, монтажу и 

наладке систем 

железнодорожной 

автоматики 

 Проведение анализа травмоопасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

использование индивидуальных  и 

коллективных средств защиты;  

осуществление производственного 

инструктажа  рабочих,  

проведение мероприятия по 

выполнению правил охраны труда, 

техники безопасности и 

производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

инструмента, контроль за их 

соблюдением; 

-особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

Знание правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда на предприятии; 

-правила техники безопасности и 

производственной санитарии; 

-видов и периодичности 

инструктажей. 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

занятий; 

домашних 

контрольных работ; 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

  

 

                         

 Основные показатели освоения общих компетенций 

Результаты обучения 

(общие компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки  

результатов  

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 01. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

Понимание сущности, 

значимости и характеристики 

профессии; 

объяснение роли профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 
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проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

применение теоретических  

знаний на практике. 

 

 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК 02. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Способы организации 

собственной деятельности; 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Организация собственной 

деятельности; 

владение несколькими 

способами для решения 

поставленных задач; 

анализ своей деятельности; 

самостоятельное определение 

путей повышения квалификации. 

  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОК 07. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, за 

результат выполнения 

заданий. 

Знание технологии принятия 

решения. 

Анализ сложившейся ситуации; 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции собственной 

деятельности. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда 

для специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы 

Положение о практической подготовке обучающихся, 

утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ и Министерства просвещения 

в РФ от 05.08.2020 г. №885/390 (в действующей 

редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

 теоретическое обучение 16 

Практическая подготовка (всего) 4 

в том числе:  

 практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 2 курс - 

 

 

 

 

 

 


