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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Охрана труда» 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки рабочих по профессиям: 

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 

16269 Осмотрщик вагонов 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов 

16783 Поездной электромеханик 

16856 Помощник машиниста дизельпоезда 

16878 Помощник машиниста тепловоза 

16885 Помощник машиниста электровоза 

16887 Помощник машиниста электропоезда 

17334 Проводник пассажирского вагона 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

дисциплина общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, 

контролировать их соблюдение 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен звать: 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
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организации; 

- правила техники безопасности, промышленной санитарии; 
- виды и периодичность инструктажа. 

- требования охраны труда и пожарной безопасности при эксплуатации 

локомотивов (МВПС) в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетепций: 

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, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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. 
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ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 
безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество вьшолняемых работ. 

ПК 3 .1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -99 часов, в том числе : 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 3 3 часов 
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2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Виды учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 
В том числе: 

Практические занятия 24 
Самостоятельная vабота обучающегося (всего) 33 
В том числе: 

Подготовка сообщений или презентации, подготовка к практическим 
занятиям 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематичес1,ий план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная Объем Уровень 
разделов и тем работа обучашщихся часов освоения 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 19 
Тема 1.1. Правовые Содержание учебного материала 
нормативы в Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 
области охраны и отношения. Коллективный договор. Трудовой договор. Рабочее время. Время 
безопасности труда отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав работников. Права и 

4 2 обязанности работников в области охраны труда 
Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда, техники 
безопасности, промышленной санитарии, противопожарной и экологической 
безопасности 
Самостоятельная работа обучающихся с нормативными документами по 
теме 2 
«Права и обязанности работников в области охраны труда» 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 
Организация работы У правление охраной труда на железнодорожном транспорте. Единые, 
по охране труда на межотраслевые, отраслевые и локальные акты. Государственный надзор за 
предприятиях охраной труда. Ведомственный надзор и общественный контроль. 2 2 

Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда. Порядок обучения 
правилам по охране труда, проведение инструктажей и проверки знаний, 
требований охраны труда. Виды и периодичность инструктажа 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуальных домашних заданий по теме 2 
«Проведение и регистрация инструктажей по охране труда» 
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Тема 1.3. Содержание учебного материала 

Производственный Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников 

травматизм и железнодорожного транспорта по безопасности труда. Повышение 

профессиональные квалификации и проверка знаний по охране труда у руководителей, 3 2 
заболевания специалистов и работников, вьшолняющих работы в условиях вредных и 

опасных производственных факторов 
Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

Практическое занятие. 

Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 1 
деятельности 

Практическое занятие. 2 
Оформление акта формы Н-1 о несчастном слvчае на производстве 

Практическое занятие. 

Осуществление производственного инструктажа рабочих, проведение 

мероприятия по выполнению правил охраны труда, технике безопасности и 1 
производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, 

контроль их соблюдение 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий. 

Примерные темы для домашних заданий (подготовка сообщений или 2 
презентаций): «Причины производственного травматизма на железнодорожном 

транспорте», «Основные меры по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний на железнодорожном транспорте» 

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария 15 
Тема 2.1. Содержание учебного материала 

Физиология и Правила техники безопасности, промышленной санитарии . 
психология труда. Требования охраны труда и пожарной безопасности при эксплуатации 7 2 
Тяжесть труда. локомотивов (МВПС) в объеме, необходимом для выполнения должностных 

Факторы, влияющие обязанностей. 
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на работоспособность, Воздушная среда на производстве и меры по ее оздоровлению. Вредные 

утомление и вещества и их источники, классы опасностей вредных веществ и меры защиты 

производительность от них. Вентиляция производственных помещений, ее назначение, 

труда человека классификация и виды. Охрана труда при осмотре и ремонте аккумуляторных 

батарей. Понятие о взрывоопасности газовых смесей. Меры безопасности при 

приготовлении, заливке и транспортировке электролита. Система оповещения 

работников в производственных помещениях и на подвижном составе. Понятие 

о шуме и вибрации. Воздействие шума, вибрации и ультразвука на организм 

человека. Производственное освещение. Влияние освещенности на организм 

человека, на безопасность и производительность труда. 

Лабораторная работа 

Определение оптимальных параметров микроклимата для организации рабочего 4 
места 

Практическое занятие 
2 

Использование индивидуальных и коллективных средств защиты 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов или презентаций 

Примерные темы: «Санитарно-гигиенические условия на рабочих местах и 
2 

методы их нормализации», «Негативные факторы окружающей среды на 

производстве»; «Льготы и компенсации за неблагоприятные условия труда». 

Подготовка к лабораторному и практическому занятиям 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 12 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 

Пожарная Правила пожарной безопасности в РФ - ППБ О l 03 . Основные причины 
безопасность на пожаров на объектах инфраструктуры и подвижном составе железнодорожного 

объектах железно- транспорта. Мероприятия по предупреждению пожаров. Средства и методы 4 2 
дорожного транспорта тушения пожаров. 

Действия работников при возникновении пожара. Пожарная техника. Пожарные 

поезда. Пожарная сигнализация. Передовые методы и средства пожаротушения 
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Практическое занятие 

Использование первичных средств пожаротушения на подвижном составе 4 
железных дорог 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерные темы внеаудиторной самостоятельной работы: «Разработка 

инструкции о действиях персонала при возникновении пожара на подвюкном 
4 

составе железных дорог»; «Пожарная безопасность при обслуживании 

электроустановок на подвюкном составе железных дорог. Подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 4: Обеспечение безопасных условий труда безопасности работников железнодорожного 53 
транспорта 

Тема4.1 Содержание учебного материала 

Основы безопасности Основные требования по технике безопасности при нахождении на путях. 

работнm<ов железно- Требования безопасности при производстве работ на участках пути при 
6 2 

дорожного транс- движении поездов. Требования безопасности при производстве работ на 

порта при нахож- электрифицированных участках пути. Работа на путях в зимних условиях. 

дении на путях Требования безопасности при перевозке людей 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Вьшолнение домашних заданий по теме: «Требования безопасности при 

перевозке людей}) 

Тема 4.2. Требования Содержание учебного материала 

безопасности при Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин и 

эксплуатации машин, механизмов. Требования к обслуживающему персоналу. Погрузка и выгрузка 

механизмов и тяжеловесных и негабаритных грузов. Нормы и требования при перемещении 4 2 
подвижного состава. тяжестей вручную . Требования безопасности при проведении строповки грузов, 

Безопасность приемки грузов на платформах, в местах выгрузки. Чалочные приспособления и 

проведения подъемно- тросы, периодичность их осмотра и испытаний 
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транспортных и 

погрузочно

разгрузочных работ 

Тема 4.3. Электро
безопасность 

Тема 4.4. Требования 
безопасности и 

безопасные приемы 

работ по 

специальности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов или сообщений по теме 

«Охрана труда при использовании в производственных процессах на 

подвижном составе железных дорог средств автоматизации и механизации» 

Содержание учебного материала 

Действие электрического тока на организм человека. Критерии 

электробезопасности. Особенности и виды поражения электрическим током. 

Опасность прикосновения к токоведущим частям. Опасность шагового 

напряжения. Классификация помещений по опасности поражения людей 

электрическим током. Защита от статического и атмосферного электричества. 

Защита от наведенных напряжений. Средства индивидуальной защиты от 

поражений током. Категория работ в электроустановках. Организационные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых 
со снятием напряжения. Производство работ по предотвращению аварий и 

ликвидации их последствий 

Практические занятия 

Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему от электрического тока. 

Применение заземления и зануления электроустановок 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка рефератов или сообщений по теме «Производство работ по 

предотвращению аварий на железнодорожном транспорте и ликвидации их 

последствий» 

Содержание учебного материала 

Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности. Безопасность технологических процессов ремонта и 

обслуживания подвижного состава, железнодорожной техники. Требования 

охраны труда при эксплуатации подвижного состава. Правила охраны труда при 

подъеме вагонов, их передвижении тяговым конвейером. Требования 

4 

6 2 

6 

10 

6 2 
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безопасности при проведении грузоподъемных работ. Безопасные приемы работ 

при осмотре и ремонте ходовых частей, автосцепных устройств, рамы и кузова, 

автотормозов. 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 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 

рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, подготовка к 

защите отчетов по практическому занятию. Подготовка к экзамену 

всего 

Экзамен 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2 - репродуктивный (вьшолнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

4 

5 

99 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует 
наличия учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труды» . 

Оборудование учебного кабинета: 
О посадочные места по количеству обучающихся; 
О рабочее место преподавателя; 

О комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 
О комплект учебно-наглядных пособий по оказанию первой (доврачебной) 
помощи; 

О стенды с образцами спецодежды и средств индивидуальной защиты, 
применяемых на железнодорожном транспорте; 

О манекен-тренажер для приобретения навыков по оказанию первой 
(доврачебной) помощи; 

О комплект плакатов «Пожарная безопасность; 
О журналы проведения инструктажей на производстве; 
О журнал трехступенчатого контроля. 
Технические средства обучения: 

О компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
О мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Титова Т.С ., Быстров Е.Н. Охрана труда на железнодорожном 
транспорте: учебник. 2017 г. - 484 с 
2. Кузнецов К.Б. Основы электробезопасности в электроустановках: 
учебное пособие. 2017 г. - 496 с. 

Дополнительные источники: 

!.ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (с изменениями на 28 
июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года) 
2 Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ О специальной оценке условий 
труда 
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3. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 
Российской Федерации» (в последней редакции). 
4. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» (в последней редакции) . 

3. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» (в последней редакции). 

4. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации» (в последней редакции). 

5. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (в последней редакции) 

6. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-
ФЗ (в последней редакции). 

7. Федеральный закон от 9.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения» (в последней редакции). 

8. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» (в последней редакции) 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (в последней редакции) 
10. Федеральный закон от 27.12.2002 г. №. 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (в последней редакции). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. 
№ 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте» (в последней редакции). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 г. 
№ 399 «О нормативных актах, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда» (в последней редакции). 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г. 
№ 967 «Положение о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний» (в последней редакции). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 г. 
№ 163 «Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями 
труда, при вьшолнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

18 лет» (в последней редакции). 
15.Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 
31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры» 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 г. 
№ 1225-р «Экологическая доктрина Российской Федерации» (в последней 

редакции) . 
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17 .Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7 «Об утверждении 
Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда» 

18 Клочкова Е.А. «Охрана труда на железнодорожном транспорте»- «УМЦ 
ЖДТ», 2004 г 
19.Клочкова Е.А. «Охрана труда. Вредные факторы рабочей среды на 

железнодорожном транспорте». 2012г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПтос». 
2. Справочно-правовая система «Гарант». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
экзамен. 

Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и оценки 
усвоенные знания) результатов обучения 

умения: оценка на практическом занятии, 

проводить анализ травмоопасных и экзамен 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности 

использовать индивидуальные и оценка на практическом занятии, 

коллективные средства защиты экзамен 

осуществлять производственный оценка на практическом занятии, 

инструктаж рабочих, проводить экзамен 

мероприятия по вьшолнению правил 

охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

инструмента, контролировать их 

соблюдение 
знания: устный опрос, оценка выполнения 
особенности обеспечения безопасных домаmнего задания ( сообщения или 
условий труда в сфере презентации), экзамен 
профессиональной деятельности 

правовые, нормативные и устный опрос, оценка выполнения 

организационные основы охраны домашнего задания ( сообщения или 
труда в организации презентации), экзамен 

правила техники безопасности, устный опрос, оценка вьшолнения 

промышленной санитарии домашнего задания ( сообщения или 
презентации), экзамен 

виды и периодичность инструктажа устный опрос, оценка выполнения 

домашнего задания ( сообщения или 
презентации), экзамен 

Требования охраны труда и устный опрос, оценка выполнения 
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пожарной безопасности при 

эксплуатации локомотивов (МВПС) в 

объеме, необходимом для 

выполнения должностных 

обязанностей 

домашнего задания ( сообщения или 
презентации), экзамен 

ОК 1. Понимать сущность и Наблюдение на практических 
социальную значимость своей занятиях 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес . 

ОК 2. Организовывать собственную Наблюдение на практических 
деятельность, выбирать типовые занятиях 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ок 3. Принимать 

стандартных 

ситуациях 

и 

решения в Наблюдение на практических 

нестандартных занятиях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и Наблюдение на практических 
использование информации, занятиях 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- Наблюдение на практических 
коммуникационные технологии в занятиях 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и Наблюдение на практических 
команде, эффективно общаться с занятиях 
коллегами, 

потребителями. 

руководством, 

ОК 7. Брать на себя ответственность Наблюдение на практических 
за работу членов команды занятиях 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять Наблюдение на практических 
задачи профессионального и занятиях 
ЛИЧНОСТНОГО развития, 

самообразованием, 

планировать 

заниматься 

осознанно 

повышение 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях Наблюдение на практических 
частой смены технологий в занятиях 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной Наблюдение на практических 
состав железных дорог. занятиях 

пк 1.2. Производить техническое Наблюдение на практических 
обслуживание и ремонт подвижного занятиях 

состава железных дорог в 

соответствии с требованиями 
технологических процессов. 

пк 1.3. Обеспечивать безопасность Наблюдение на практических 
движения подвижного состава. занятиях 

пк 2.1. Планировать и Наблюдение на практических 
организовывать производственные занятиях 

работы коллективом исполнителей. 

пк 2.2. Планировать и Наблюдение на практических 
организовывать мероприятия по занятиях 

соблюдению норм безопасных 
условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать Наблюдение на практических 
качество вьшолняемых работ. занятиях 

ПК 3 .1. Оформлять техническую и Наблюдение на практических 
технологическую документацию. занятиях 

пк 3.2. Разрабатывать Наблюдение на практических 
технологические процессы на ремонт занятиях 

отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог 

в соответствии с нормативной 

документацией. 
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