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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Охрана труда
1.1 Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью програм
мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, с
учётом примерной основной образовательной программы по специаль
ности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодо
рожном транспорте), укрупнённой группы 27.00.00 Управление в тех
нических системах.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специ
алистов среднего звена:
входит в общепрофессиональный учебный цикл
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое
ния дисциплины:
–
–
–
–
–
–

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить идентификацию производственных факторов в сфере про
фессиональной деятельности;
использовать экобиозащитную технику;
принимать меры для исключения производственного травматизма;
применять средства индивидуальной защиты;
пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;
применять безопасные методы выполнения работ.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере про
фессиональной деятельности, правовые, нормативные и организа
ционные основы охраны труда;
– правила безопасности при производстве работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь прак
тический опыт применения безопасных методов выполнения работ, СИЗ,проведен
идентификации производственных факторов в сфере профессиональной
деятельности.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способно
сти:
OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной дея
тельности применительно к различным контекстам
OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
OK 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбе
режению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Формируемые профессиональные компетенции, включающие в се
бя способности:
ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автома
тики и телемеханики
ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и налад
ке систем железнодорожной автоматики
1.4 Количество часов на освоение рабочей учебной программы дис
циплины:
Очная форма обучения на базе основного общего образования / сред
него общего образования:
объём ОП – 84 часа, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем – 84 часа;

5

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования:
объём ОП – 84 часа, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 74 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения на базе основного общего образования / сред
него общего образования
Вид учебной работы
Объём часов
Объём ОП

84

Во взаимодействии с преподавателем

84

в том чиле:
лекция, урок

74

практические занятия

10

Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачёта – 5, 6 семестр/ 3, 4 се
местр
Заочная форма обучения на базе среднего общего образования
Вид учебной работы
Объём часов
Объём ОП

84

Во взаимодействии с преподавателем

10

в том чиле:
лекция, урок

8

практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающегося

74

Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачёта – 3 курс

7

5 семестр, 3 курс/3 семестр, 2 курс

2

Содержание учебного материала, практические занятия (уровни освоения)

Тема 1.3. Трудовой договор

2

(2 уровень)

дового договора. Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора

Трудовой договор. Юридические основы трудового договора. Заключение тру

2

2

1

ятиях. Обеспечение прав работников на охрану труда (1 уровень)

Организация и обеспечение прав работников на охрану труда на предпри

области охраны труда. (2 уровень)

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в

принципы построения единой государственной системы управления охраной труда.

Содержание учебного материала

2

2

1

управления охраной труда

Государственная система управления охраной труда. Основополагающие

4

2

в области охраны труда и производственной безопасности. (1 уровень)
Содержание учебного материала

занности работодателя по созданию безопасных условий труда. Правовое поле

Обязанности работодателя по созданию безопасных условий трудаОбя

дателя в области охраны труда (1 уровень)

политики в области охраны труда. Правовое поле; обязанности работника и работо

Тема 1.2. Государственная система

2

2

1

охраны труда

Правовые вопросы охраны труда. Основные направления государственной

4

Содержание учебного материала

16

3

часов

Объём

Тема 1.1. Правовые вопросы

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда

1

Наименование тем и разделов

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.07 Охрана труда
Очная форма обучения на базе основного общего/среднего общего образования

ОК 01, 02

ОК 01, 02

ОК 01, 02

ОК 01, 02

ОК 01, 02

4

Компетенции

8

2

1

2

1

2

1

отдельным категориям работников

2

1

Практическое занятие 2 Расчет освещенности на рабочих местах (2 уровень)

2

Практические занятия

женщин, несовершеннолетних и инвалидов (2 уровень)

Дополнительные гарантии отдельным категориям работников. Охрана труда

2

Содержание учебного материала

жанию спецодежды и рабочих мест. (3 уровень)

Требования к спецодежде, порядок выдачи, хранение. Требования к содер

2

Содержание учебного материала

и периодические медицинские осмотры (2 уровень)

ности и опасности. Мероприятия по улучшению условий труда. Предварительные

Аттестация рабочих мест . Классификация условий труда по степени вред

2

2
2

Содержание учебного материала

факторы. Утомление (1 уровень)

Воздушная среда рабочей зоны. Освещение. Вредные и опасные производственные

Содержание учебного материала
1
Понятие о физиологии и психологии труда. Понятие о физиологии труда.

Тема 2.4. Дополнительные гарантии

Тема 2.3. Профессиональный отбор

Тема 2.2. Аттестация рабочих мест

Тема 2.1. Понятие о физиологии и
психоло гии труда

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария

10

2

стве формы Н1 (2 уровень)

Практическое занятие 1 Оформление акта о несчастном случае на производ

1

2

2

ный травматизм (2 уровень)

за травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма. Непроизводствен

Виды инструктажей. Контроль обеспечения безопасности труда. Методы анали

ных случаев на производстве (2 уровень)

травматизме. Классификация травматизма. Расследование и оформление несчаст

Практические занятия

2

2

1

травматизм и его профилактика

Производственный травматизм и его профилактика. Основные понятия о

4

3

Содержание учебного материала

2

Тема 1.4. Производственный

1

ОК 01, 02

ОК 01, 02

ОК 01, 02

ОК 01, 02

ОК 01, 02

ОК 01, 02, 07

ОК 01, 02, 07

ОК 01, 02

4

9

жарную безопасность (3 уровень)

Огнетушители. Пожарная техника. Ответственность должностных лиц за по

(1 уровень)

горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. Классификация пожаров

2

участках

2

1

тробезопасности. Предупреждение электротравматизма (3 уровень)

Средства защиты от поражения электрическим током. Обеспечение элек

Содержание учебного материала

4

практические занятия

работах на электрифицированных

6 семестр, 3 курс/4 семестр, 2 курс

32

лекция, урок

В том числе:

Итого за семестр

Тема 4.2. Меры безопасности при

вень)
36

2

ность прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением (2 уро

Меры безопасности при работах на электрифицированных участках. Опас

1

работах на электрифицированных

участках

2

2

Содержание учебного материала

фибрилляционный) (2 уровень)

частоты по степени воздействия на организм человека(ощутимый, неотпускающий,

производственных помещений. Классификация переменного тока промышленной

Опасность поражения электрическим током в зависимости от условий

Электрический ток, основные параметры (1 уровень)

ским током. Электротравмы. Степень и опасность воздействия электрического тока.

Тема 4.2. Меры безопасности при

2

2

1

тока

Действие электрического тока. Особенности и виды поражения электриче

4

Содержание учебного материала

20

2

Тема 4.1. Действие электрического

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда. Электробезопасность

2

2

транспорта

4

1

Пожарная безопасность на объектах железнодорожного транспорта. Виды

Содержание учебного материала

4

3

объектах железнодорожного

2

Тема 3.1. Пожарная безопасность на

Раздел 3. Основы пожарной безопасности

1

ОК 01, 02, 07

ОК 01, 02, 07

ОК 01, 02, 07

ОК 01, 02, 07

ОК 01, 02, 07

ОК 01, 02, 07

4

10

2

железнодорожных путях

2

1

при нахождении на

ганизация безопасных маршрутов по территориям станций (2 уровень)

(подвижной состав, локомотивы, отдельные вагоны, путевые машины). Меры без
опасности при следовании к месту работы и обратно (на перегонах и станциях). Ор

Опасный фактор железнодорожных станций и перегонов — движущиеся объекты

Обеспечение безопасности при нахождении на железнодорожных путях.

Содержание учебного материала

Тема 5.1. Обеспечение безопасности

Раздел 5. Общие требования безопасности в хозяйстве СЦБ

ление нарядадопуска при обслуживании электроустановок (2 уровень)
4

2

Практическое занятие 3 Оформление проведения инструктажей или оформ

2

2

1

напряжения. Классификация и виды инструктажей (2 уровень)

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2

работ по распоряжению (1 уровень)
Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе, надзор,
перевод, перерывы. Организация рабочего времени (1 уровень)

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

4

установок. Порядок организации работ по наряду и распоряжению. Организация

Практические занятия

3

2

2

обслуживании электроустановок

6

1

Порядок допуска и требования безопасности при обслуживании электро

Содержание учебного материала

2

требования безопасности при

зависимости от условий производственных помещений (2 уровень)

док пользования средствами защиты. Опасность поражения электрическим током в

Виды электрозащитных средств, порядок их содержания. Правила и поря

ждения поражения человека электрическим током (3 уровень)

проверка знаний работников. Защитные меры в электроустановках для предупре

ция групп по электробезопасности. Требования к группам по электробезопасности,

Тема 4.4. Порядок допуска и

2

2

защиты

4

1

Классификация работ в электроустановках. Средства защиты. Классифика

Содержание учебного материала

3

электроустановках. Средства

2

Тема 4.3. Классификация работ в

1

11

2

2

1

при производстве работ на

с кабелем. Прокладка, перекладка кабелей и переноска муфт. Прокладка кабелей на

СЦБ

2

1

техническом обслуживании и

ремонте СЦБ. Записи в журнале ДУ46. Обеспечение безопасности труда при вы

стрелок и рельсовых цепей

полнении работ на централизованных стрелках и рельсовых цепях (2 уровень)

лизованных стрелок и рельсовых цепей. Работы на стрелочных переводах при

ремонте централизованных

Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте центра

2

Содержание учебного материала

Тема 6.3. Техника безопасности при

электрифицированных участках железных дорог (2 уровень)

ных линиях СЦБ. Земляные работы. Погрузка, разгрузка и перемещение барабанов

кабельных и воздушных линиях

Требования безопасности при производстве работ на кабельных и воздуш

2

Содержание учебного материала

уровень)

рабочего места. Испытание защитных средств, инструментов и приспособлений (2

аппаратов. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземления. Ограждение

Отключения и снятие напряжения с токоведущих частей. Механические запирания

новок. Категории работ и квалификация исполнителей работ. Защитное заземление.

тропитания устройств СЦБ. Порядок и организационные мероприятия, обеспечи
вающие безопасность работ при техническом обслуживании и ремонте электроуста

Тема 6.2. Требования безопасности

источников электропитания
устройств СЦБ

2

1

безопасности при обслуживании

Основные требования безопасности при обслуживании источников элек

Содержание учебного материала

Тема 6.1. Основные требования

Раздел 6. Требования безопасности к технологическим процессам в хозяйстве СЦБ

реносными электроинструментами и светильниками (2 уровень)

ны труда при работе с паяльной лампой, ручными электрическими машинами, пе

струментами и светильниками, с пневматическим инструментом. Требования охра

зубилом, работа с ручными электрическими машинами, переносными электроин

способления повседневного применения. Обработка деталей напильником. Работа

22

2

том и приспособлениями. Ручной слесарный и пневматический инструмент и при

Требования охраны труда при выполнении работ с ручным инструмен

1

при выполнении работ с ручным

инструментом и приспособлениями

2

3

Содержание учебного материала

2

Тема 5.2. Требования охраны труда

1

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

4

12

2

2

2

горок

2

1

в журналах СЦБ. Записи в журналах СЦБ (2 уровень)

роспуска и скорости скатывания отцепов и др.). Требования по оформлению записей

тели, централизованные стрелки, светофоры, устройства контроля занятости зоны

и систем механизации и автоматизации сортировочных горок (вагонные замедли

печение безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте устройств

Требования безопасности при обслуживании сортировочных горок. Обес

Содержание учебного материала

при обслуживании сортировочных

тельных работ на устройствах подвижного состава (2 уровень)

бования безопасности при их проведении. Особенности при производстве измери

безопасности по обслуживанию устройств АЛС, КЛУБ, ССПС. Виды работ и тре

Содержание учебного материала
1
Требования безопасности при обслуживании устройств АЛС. Требования

фицированных участках (2 уровень)
2
2

2

1

Практическое занятие 4 Оформление нарядадопуска к работам на электри

Практические занятия

шкафах (2 уровень)

видимости сигнальных огней, при окраске светофоров и их демонтаже, в релейных

светофорной мачте, светофорном мостике, при замене светофорных ламп, проверке

Демонтаж светофоров. Обеспечение безопасности труда при выполнении работ на

опасности перед началом работы и после окончания. Напольные устройства СЦБ.

лейных шкафов. Работа на светофорной мачте, светофорном мостике. Меры без

Тема 6.6. Требования безопасности

Тема 6.5. Требования безопасности
при обслуживании устройств АЛС

светофоров и релейных шкафов

2

1
Требования безопасности при техническом обслуживании светофоров и ре

Содержание учебного материала

3

при техническом обслуживании

2

Тема 6.4. Требования безопасности

1

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

4

13

2

1

при обслуживании и ремонте
при техническом обслуживании и ремонте устройств автоматики на переездах. Тре

переездной сигнализации и УЗП

2

1

при обслуживании средств

ние безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте устройств ПО
НАБ, ДИСК, КТСМ И УКСПС. Обеспечение электробезопасности при выполнении

технического состояния

подвижного состава на ходу поезда

2

1

охраны труда при выполнении

тегории работ. Квалификация исполнителей. Допуск к работе, обучение, проверка
знаний соответствующих разделов СТО ОАО «РЖД» 1.19.001—2005 «Средства же

обслуживании микропроцессорных

устройств СЦБ

замене микропроцессорных устройств СЦБ систем РПЦ и МПЦ (2 уровень)

монтных работах. Обеспечение безопасности труда при обслуживании, ремонте и

тающей установке, ДГА и в аккумуляторном помещении при обслуживании и ре

выполнении работ на посту ЭЦ. Меры безопасности при работе на стативах, на пи

лезнодорожной автоматики и телемеханики». Обеспечение безопасности труда при

сту ЭЦ и техническом обслуживании микропроцессорных устройств СЦБ. Ка

работ на посту ЭЦ и техническом

Требования безопасности и охраны труда при выполнении работ на по

2

Содержание учебного материала

Тема 6.9. Требования безопасности и

монтажнонастроечных работ (2 уровень)

троля технического состояния подвижного состава на ходу поезда. Обеспече

автоматического контроля

Требования безопасности при обслуживании средств автоматического кон

2

Содержание учебного материала

Тема 6.8. Требования безопасности

рожного переезда (УЗП) (2 уровень)

техническом обслуживании, чистке и ремонте устройства заграждения железнодо

бования по оформлению записей в журналах СЦБ. Требования безопасности при

матической переездной сигнализации и УЗП. Обеспечение безопасности труда

устройств автоматической

Требования безопасности при обслуживании и ремонте устройств авто

2

3

Содержание учебного материала

2

Тема 6.7. Требования безопасности

1

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

4

14

2

2

Дифференцированый зачёт. (2 уровень)

ных травмах (2 уровень)
2

2

1

1

2

Практические занятия

реанимация

Практическое занятие 5 Оказание первой медецинской помощи при различ

2

Содержание учебного материала

действия электрического тока по первичным признакам (2 уровень)

соте; соблюдение мер личной безопасности; оценка состояния пострадавшего от

частей; снятие напряжения; избежание механических травм при нахождении на вы

цинской помощи. Электротравмы: освобождение пострадавшего от токоведущих

Тема 7.3. Сердечнолёгочная

первой медицинской помощи

2

1

Действия электромеханика и электромонтера по оказанию первой меди

Содержание учебного материала

и электромонтера по оказанию

вредных газов в подземных сооружениях (2 уровень)

ва проводов контактной сети или высоковольтных воздушных линий и появлении

централизации, при тушении пожара в электроустановках, при обнаружении обры

аварийных ситуаций. Обязанности персонала при возникновении аварийных си
туаций. Действия ШН и ШЦМ при возникновении пожара на посту электрической

Тема 7.2. Действия электромеханика

при возникновении аварий и
аварийных ситуаций

2

1

электромеханика и электромонтера

Действия электромеханика и электромонтера при возникновении аварий и

Содержание учебного материала

Тема 7.1. Действия

Раздел 7. Требования безопасности в аварийных ситуациях

воздействие ртути) (2 уровень)

лировке, проверке и настройке. Хранение приборов. Работа с герконами (опасное

использование специальных приспособлений и инструментов при ремонте, регу

и ремонт аппаратуры; использование бензина для промывки приборов и деталей;

по охране труда перед началом, при выполнении работ и по их окончании. Чистка

8

2

рии работ. Оборудование рабочих мест. Организационнотехнические мероприятия

Требования безопасности при ремонте аппаратуры СЦБ в РТУ. Катего

1

при ремонте аппаратуры СЦБ в

РТУ

2

3

Содержание учебного материала

2

Тема 6.10. Требования безопасности

1

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

2.4

ОК 01, 02, 07 ПК 2.1,

4

15

2

6
84

практические занятия
Всего

2

Проработка основной литературы [1.1] п. 1.2.2, 1.2.3

Проработка основной литературы [1.1] п.1.1 п.1.2.61.4.7, п.1.6

Проработка основной литературы [1.1] п. 1.1.1, 1.1.2. п. 1.2.5

Самостоятельная работа обучающихся

дателя в области охраны труда (2 уровень)

политики в области охраны труда. Правовое поле; обязанности работника и работо
9

2

1

Правовые основы охраны труда. Основные направления государственной

Содержание учебного материала

труда

11

3

Тема 1.1. Правовые основы охраны

3 курс

2

часов

обучающихся (уровни освоения)

10

Объём

74

лекция, урок
практические занятия

В том числе:

42

48

лекция, урок

В том числе:

Итого за семестр

3

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда

1

Наименование тем и разделов

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования

1

2.1 ПК 2.4

ОК 01 ОК 02 ОК 07 ПК

4

Компетенции

4

16

2

транспорте»

презентации по теме «Средства противопожарной безопасности на железнодорожном

возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве» Подготовка

Подготовка сообщения по теме «Причины ошибочных действий человека, причины

Подготовка сообщения по теме «Контроль параметров микроклимата»

Самостоятельная работа обучающихся

ности и опасности. Мероприятия по улучшению условий труда. Предварительные
и периодические медицинские осмотры (2 уровень)

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка дополнительной литературы [2.9], гл.32 п.32.1,34.2

Электрический ток, основные параметры (3 уровень)

ским током. Электротравмы. Степень и опасность воздействия электрического тока.
50

2

1

тока

Действие электрического тока. Особенности и виды поражения электриче

2

Содержание учебного материала

Тема 3.1. Действие электрического

54

8

2

1

Аттестация рабочих мест . Классификация условий труда по степени вред

Содержание учебного материала

Проработка дополнительной литературы [2.5] гл. 12, 13, 14, с.78 93

транспорте»

Подготовка презентации по теме «Предупреждение травматизма на железнодорожном

Самостоятельная работа обучающихся

ных случаев на производстве (2 уровень)

травматизме. Классификация травматизма. Расследование и оформление несчаст

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда. Электробезопасность

Тема 2.2. Аттестация рабочих мест

2

7

2

1

Производственный травматизм и его профилактика. Основные понятия о

Содержание учебного материала

19

3

травматизм и его профилактика

2

Тема 2.1. Производственный

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария

1

2.4

ОК 2ОК4 ПК 2.1 ПК

2.1 ПК 2.4

ОК 01 ОК 02 ОК 07 ПК

4

17

1

ционных интернетресурсов [3.6] [3.7]

Проработка дополнительной литературы [2.3] п. 2.8, [2.4] п.3.13 Проработка информа

Проработка дополнительной литературы [2.1] гл. 4 с.2435, [2.3] п.2.6 [2.4] п.3.7
Проработка информационных интернет ресурсов [3.2] [3.7]

ботка информационных интернет ресурсов [3.4] [3.7].

Проработка дополнительной литературы [2.3] п. 2.2.6 2.2.16, п. 6.1.1 [2.4 ]п.2 Прора

ционных интернетресурсов [3.2] [3.3]

Проработка дополнительной литературы [2.3] п. 2.4 [2.4] п.3.5 Проработка информа

п.3.2, 3.4

Проработка дополнительной литературы [2.1] п. 2.52.9, 4.14.7 [ 2.3] п.2.3, 2,15 [2.4]

информационных интернет ресурсов [3.4] [3.5]

Проработка дополнительной литературы [2.3] п. 2.2 ,2.12 , [ 2.4] п.3.1, 3.15 Проработка

инструмента»

детельствованию рабочих мест, механизмов, приспособлений, установок, устройств и

интернетресурсов [3.1] [3.6] Подготовка сообщения по теме «Мероприятия по осви

Проработка учебной литературы [2.4] п. 3.19.1—3.19.27 Проработка информационных

Проработка дополнительной литературы [2.3] п. 3.1 – 3.44

ме «Система информации «Человек на пути»»

формационных интернет ресурсов [3.1] [3.2][3.4] [3.7] Подготовка презентации по те

Проработка дополнительной литературы[2.9] гл.30, гл.31, с.348362 Проработка ин

ботка информационных интернет ресурсов [3.4] [3.7].

Проработка дополнительной литературы [2.3] п. 2.2.6 2.2.16, п. 6.1.1 [2.4 ]п.2 Прора

онных интернет  ресурсов [3.4] [3.7]

Проработка дополнительной литературы [2.3] п. 2.2.1 2.2.5 Проработка информаци

В и выше 1000 В»

помощи пострадавшим от действия электрического тока в электроустановках до 1000

ционных интернет  ресурсов [3.6] [ 3.7] Подготовка сообщения по теме «Оказание

Проработка дополнительной литературы [2.9] гл.32,гл.33 п.34 Проработка информа

2

3

4

18

Всего

ных травмах (3 уровень)

2
74

практические занятия

8
самостоятельная работа

лекция, урок

В том числе:

84

2

1

Практическое занятие 1 Оказание первой медецинской помощи при различ

2

3

Практические занятия

мационных интернет ресурсов [3.4] [3.6]

Проработка дополнительной литературы [2.3 ] п. 2.11 , [2.4] п.3.14 Проработка инфор

Проработка дополнительной литературы [2.3 ] п. 2.13, 2.16, [2.4 ]п.3.16 3.18

мационных интернет ресурсов [3.6] [3.7]

Проработка дополнительной литературы [2.3] п. 2.10, [2.4] п.3.10 Проработка инфор

инструмента»

детельствованию рабочих мест, механизмов, приспособлений, установок, устройств и

интернетресурсов [3.1] [3.6] Подготовка сообщения по теме «Мероприятия по осви

Проработка учебной литературы [2.4] п. 3.19.1—3.19.27 Проработка информационных

ционных интернет ресурсов [3.4] [3.5]

Проработка дополнительной литературы [2.3 ] п. 2.9 [2.4]п.3.9 Проработка информа

2

Примечание: Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

1

2.1 ПК 2.4

ОК 01 ОК 02 ОК 07 ПК

4

19

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материальнотехническое обеспечение:
Рабочая учебная программа дисциплины реализуется в учебном ка
бинете Экологических основ природопользования, безопасности жизне
деятельности и охраны труда..
Оборудование учебного кабинета:
– рабочие места обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– комплект нормативных документов;
– наглядные пособия (стенды);
– учебнометодический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения:
– переносное мультимедийное оборудование.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернетресурсов
1. Основная учебная литература:
1.1 Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО [Электронный
ресурс]/ Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —
380 с. ЭБС Юрайт Режим доступа: https://biblio-online.ru/
book/4BC9AC0B-B848-45B3-A841-232BEB6BF740

2. Дополнительная учебная литература:
2.1 Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая без
опасность на железнодорожном транспорте. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ»,
2008
2.2 Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспече
ние прав работника [Электронный ресурс]: законодательные и
нормативные акты с комментариями/ Бобкова О.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 283 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1553.— ЭБС «IPRbooks»,
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по паролю
2.3 Правила по охране труда при техническом обслуживании и ре
монте устройств сигнализации, централизации и блокировки в
ОАО «РЖД» № 2013р, утверждены распоряжением ОАО «РЖД»
30.09.2009г
2.4 Инструкция ОАО «РЖД» от 31.01.2010 г. № 136 « Инструкция по
охране труда для электромеханика и электромонтера устройств
СЦБ в ОАО «РЖД»
2.5 Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. — 5е изд. перераб. и
доп. М.: ФОРУМ, 2010
2.6 Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197ФЗ «Трудовой кодекс
РФ». Режим доступа http:www.iprbookshop.ru/1251html. ЭБС
iprbooks, 2016.226с.
2.7 Фадеева СЛ. Охрана труда. Правовое регулирование. М.: Экс
мо,2008.
2.8 Безопасность и охрана труда: Учеб. пособие для вузов Под ред.
О.Н. Русака. СПб.: МАНЭБ, 2001
2.9 Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте:
М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008.
3. Интернет ресурсы:
3.1 Гудок (газета) /Учредитель — ОАО «РЖД»:
http//www/onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm;
3.2 Железнодорожный транспорт (ежемесячный научнотеоретический
техникоэкономический журнал):
http//www.zdt-magazine.ru

3.3 Транспорт России (еженедельная газета): http//www.transport-russia.
ru

3.4 Транспорт Российской Федерации (журнал для специалистов транс
портного комплекса): http//www.rostransport.com
3.5 Сайт Министерства транспорта Российской Федерации:
http//www.mintrans.ru

3.6 Сайт ОАО «РЖД»:http//www.rzd.ru
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3.7 Российская энциклопедия по охране труда:
http//www.slovari.yandex.ru

22

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения текущего контроля успева
емости и промежуточной аттестации.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна

Формы и методы контроля и оценки

ния)

результатов обучения

Умения:

экспертное наблюдение и оценка выпол
нения практических занятий, решения за
дач

 проводить идентификацию производственных факторов в
сфере профессиональной деятельности
 использовать экобиозащитную технику;
 принимать меры для исключения производственного травма
тизма;
 применять средства индивидуальной защиты;
 применять безопасные методы выполнения работ;
Знания:
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфе

различные виды устного и письменного

ре профессиональной деятельности, правовые, нормативные и

опроса, экспертное наблюдение и оценка

организационные основы охраны труда

выполнения практических заданий

 правила безопасности при производстве работ;
Практический опыт:
применения

безопасных

методов

выполнения

работ,

экспертное наблюдение и оценка резуль

СИЗ,проведения идентификации производственных фак

татов выполнения практических занятий,

торов в сфере профессиональной деятельности

решения ситуационных задач
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личным контекстам

ятельности применительно к раз

ния задач профессиональной де

OK 01. Выбирать способы реше

(формируемые ОК и ПК)

Результаты

на занятиях с применением про

– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи

– порядка оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

– структуры плана для решения задач;

– алгоритмов выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
– методов работы в профессиональной и смежных сферах;

профессиональном и/или социальном контексте;

– основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в

работать и жить;

– актуального профессионального и социального контекста, в котором приходится

Знания:

щью наставника)

– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помо

– реализовать составленный план;

– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;

– составить план действия, определить необходимые ресурсы;

блемных методов обучения

нести за него ответственность

– определять этапы решения задачи;
и/или проблемы;

ние, отстаивать свой выбор и

необходимость принимать реше

блемных ситуаций, вызывающих

наблюдение при решении про

ных и интерактивных методов)

оценки (с применением актив

Формы и методы контроля и

– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;

тексте;

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном кон

Умения:

Основные показатели оценки результата
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– структурировать получаемую информацию;
– выделять наиболее значимое в перечне информации;

ятельности

– путей обеспечения ресурсосбережения

– основных ресурсов, задействованных в профессиональной деятельности;

сти;

сбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности

Знания:
– правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельно

ствовать в чрезвычайных ситуа
циях

– соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсо

сосбережению, эффективно дей

нию окружающей среды, ресур

Умения:

– форматов оформления результатов поиска информации

– приемов структурирования информации;

деятельности;

– номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной

Знания:

– оформлять результаты поиска

проектов

нии практических и/или лабора
торных работ, их защита; защита

опрос, наблюдение при выполне

время групповой работы, устный

наблюдение за деятельностью во

– планировать процесс поиска;

ния задач профессиональной де

OK 07. Содействовать сохране

тоды)

– определять необходимые источники информации;

ции, необходимой для выполне

– оценивать практическую значимость результатов поиска;

товка сообщений (проектные ме

выполнение презентаций, подго

ных и интерактивных методов)

оценки (с применением актив

Формы и методы контроля и

– определять задачи для поиска информации;

Умения:

Основные показатели оценки результата

лиз и интерпретацию информа

OK 02. Осуществлять поиск, ана

(формируемые ОК и ПК)

Результаты
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томатики

ке систем железнодорожной ав

обслуживанию, монтажу и налад

ПК 2.4 Организовывать работу по

рожной автоматики и телемеха
ники

ции и блокировки, железнодо

стем сигнализации, централиза

ское обслуживание устройств си

ПК 2.1 Обеспечивать техниче

(формируемые ОК и ПК)

Результаты

и/или лабораторных занятиях.

– подготавливаться к предстоящей работе с учётом её специфики.

и способов их применения при решении задач, связанных с профессиональной
деятельностью

– основных положений, сущности и содержания базовых понятий по дисциплине

Знания:

ционных задач, на практических

ностью во время решения ситуа

работой на занятиях и за деятель

наблюдение за самостоятельной

и/или лабораторных занятиях.

ционных задач, на практических

ностью во время решения ситуа

работой на занятиях и за деятель

наблюдение за самостоятельной

ных и интерактивных методов)

оценки (с применением актив

Формы и методы контроля и

– составлять точную картину действий, необходимых для выполнения работы;

иную деятельность;

– объединять информацию из различных источников, регламентирующих ту или

Умения:

деятельностью

и способов их применения при решении задач, связанных с профессиональной

– основных положений, сущности и содержания базовых понятий по дисциплине

– подготавливаться к предстоящей работе с учётом её специфики.
Знания:

– составлять точную картину действий, необходимых для выполненияработы;

иную деятельность;

– объединять информацию из различных источников, регламентирующих ту или

Умения:

Основные показатели оценки результата
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5 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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