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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43 .01.06 «Проводник 

на железнодорожном транспорте». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих : 

Проводник пассажирского вагона 

Кассир билетный 

Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов . 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила охраны труда при нахождении на железнодорожных 

путях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- инструкции по охране труда рабочих железнодорожного транспорта, общие 

меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

В результате изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие общие и профессиональные компетенции: 
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ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОКб. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проводить подготовку пассажиРского вагона к рейсу. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных и 

освобождающихся мест. 

ПК 1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда 

внутреннего и международного сообщения в пути следования. 

ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в 

вагоне. 

ПК2.1 . Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования 

в пути следования. 

ПК2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные 

установки 

ПК2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование 

вагона и съемный инвентарь. 

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон. 

ПКЗ.1 . Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном 

порядке; 

ПКЗ.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности 

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути 

следования; 

ПКЗ.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 

ПК4. 1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 
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IЖ4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в 
случаях их отказа от поездки и возвращать им деньги. 

IЖ4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой 

отчетности в установленном порядке. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 

часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 20 часов. 
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2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЪI 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе: 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда». 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа студентов. часов освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 62 
Охрана труда на 

железнодорожном 

транспорте 

Тема 1.1. Правовые Содержание учебного материала 12 
вопросы охраны труда Содержание учебного материала 4 

Основные направления государственной политики в области охраны труда, меры по их 

реализации, положения трудового 

законодательства, Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ». Гарантии охраны 1 
труда работникам железнодорожного транспорта, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда. Конституция РФ. Трудовой 

кодекс РФ 

Практичес1i:ое занятие 4 2 
Проработка нормативных документов по теме «Права и обязанности работников в области 
охраны труда» 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к практическому занятию. Подготовка 3 
сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Примерные темы для подготовки сообщения или презентации: 

1. Правовые механизмы управления безопасностью труда на предприятиях: железнодорожного 
транспорта. 

2. Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда 
Тема 1.2. Основы Содержание учебного материала 9 
производственной Содержание учебного материала 3 
санитарии Психология, физиология, гигиена труда. Классификация производственных факторов. 1 

Классификация условий труда 

8 



Практическое занятие 3 2 
Анализ общей гигиенической оценки условий труда на рабочем месте проводника 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Подготовка к практическим занятиям, вьmолнение домашних заданий: подготовка сообщения 
или презентации с 

использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета. 

Примерные темы для подготовки сообщения или презентации: 
1. Меры обеспечения безопасности в условиях влияния вредных и опасных факторов 
производственной среды на железно-дорожном транспорте. 

2. Современные системы менеджмента производственной безопасности и здоровья проводника 
железнодорожного транспорта 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 8 
Травматизм и Содержание учебного материала 3 
заболеваемость Классификация средств защиты. Знаки безопасности. Инструктаж. Показатели, причины, пути 1 

предупреждения травматизма, учет несчастных случаев, профзаболеваний 

Практическое занятие Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве 3 2 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Подготовка к практическим занятиям, вьmолнение домашних заданий: подготовка сообщения 

или презентации с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета на тему 

«Железнодорожный транспорт - зона повышенной опасности» 

Тема 1.4. Содержание vчебного материала 27 1 
Электробезопасность Факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим током. Защита от поражения 4 

электрическим током. Освобождение от действия тока. Организационно-технические 
мероприятия по обеспечению электробезопасности 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Выполнение домашних заданий: подготовка сообщения или презентации с использованием 
дополнительной литературы и ресурсов Интернета на тему «Правила безопасности при 

обслуживании электрооборудования вагона» 

Тема 1.5. Пожарная Содержание учебного материала 3 1 
безопасность Причины пожаров. Способы и средства тушения. Пожарная техника. Характеристики, принцип 

действия, правила применения огнетушителей. Организационно-технические мероприятия по 
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обеспечению пожарной безопасности 

Практическая работа «Действия поездной бригады в случае пожарной опасности» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Подготовка сообщения или презентации с использованием дополнительной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Примерные темы для подготовки сообщения или презентации: 
1. Пожарная защита на производственных объектах железнодорожного транспорта. 

2. Основные причины и источники пожаров и взрывов. 
3. Действия проводников при возникновении пожара в вагонах 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 4 1 
Правила оказания Понятие о первой помощи. Последовательность оказания. Состав и назначение аптечки. 
первой помощи Признаки опасных повреждений. 

пострадавшему Правила транспортировки. Реанимация. Показания, способы и правила проведения. Виды и 
правила остановки кровотечения. 

Ранения, переломы, ушибы, вывихи, ожоги, обморожения, обморок, отравление 

Практическое занятие 4 2 
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от электрического тока 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий (подготовка сообщений 
или презентаций). 

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: 
1. Причины производственного травматизма на железнодорожном транспорте. 
2. Основные меры по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний на 
железнодорожном транспорте 

Тема 1.7. Инструкции Содержание учебного материала Инструкция по охране труда для проводника. Личная 3 1 
по охране безопасность и обеспечение безопасного проезда пассажиров. Виды опасных факторов при 

труда нахождении работников на железнодорожных путях. Общие меры безопасности при 

нахождении на железнодорожных путях. Правила охраны труда при обслуживании 

специализированного оборудования вагона 

Практичес1сое занятие 4 2 
Оформление документов по расследованию несчастных случаев ПРИ нахождении на 
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железнодорожных путях 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию. Подготовка сообщения или презентации с 

использованием дополнительной литературы 

и ресурсов Интернета, подготовка к зачету. 

Примерные темы для подготовки сообщения или презентации: 

1. Обеспечение безопасных и благоприятных условий труда проводника железнодорожного 
транспорта 

2. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда проводников железнодорожного 
транспорта 

Всего 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Охрана труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

-рабочее место преподавателя, 

-посадочные места по количеству обучающихся, 

-комплект учебно - методической документации, 

-комплект плакатов и учебные стенды по охране труда, 

-огнетушители, 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер - рабочее место преподавателя, 

- экран настенный, 
- мультимедиа проектор 
- доступ к сети Интернет 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

-нормативные документы: 

1. Инструкция по охране труда для проводников пассажирских вагонов 959р 
от 26.02.201 Ог. 

2. Стандарт ОАО «РЖД» (СТО РЖД 1.15.002. - 2008) от 30.07.2008 
3161 Зр.«Система управления охраной труда в открытом акционерном 

обществе « российские железные дороги.» Общее положение 
Основные источники: 

! .Васильев Н.Е.Охрана труда на железнодорожном транспорте: учеб. 

Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ Н.Е.Васильев.-М.: 

Издательский центр «Академия»,2017.- 1292с. 

2.Титова Т.С., Быстров Е.Н. Охрана труда на железнодорожном транспорте: 

учебник. 201 7 г. - 484 с. 

Интернет - ресурсы: 

Официальный сайт ОАО «РЖД» - htt://rzd.ru/ 
Периодические издания ( отечественные журналы) 

Журнал «Наука и техника». 

12 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
(освоенные умения, усвоенные знания) резу ль тата обучения 

Умения: Экспертное наблюдение и оценка на 
Соблюдать правила охраны труда при практических занятиях 

нахождении на железнодорожных 

путях; 

Знания: Экспертное наблюдение на 

Инструкции по охране труда рабочих практических занятиях, контрольной 
железнодорожного транспорта, работе, устный опрос, оценка 

Общие меры безопасности при сообщений или презентаций. 
нахождении на железнодорожных 

путях. 
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