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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

рабочих по профессиям:  

13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания; 

13702 Машинист дорожно-транспортных машин; 

13771 Машинист компрессора передвижного; 

13790 Машинист крана (крановщик); 

15882 Оператор поста управления агрегатами непрерывного травления, 

обезжиривания, лужения, оцинкования, лакирования и отжига; 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; 

18524 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 

18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов; 

19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Охрана труда относится к профессиональному циклу, 

является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 07, ПК 1.2. 
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1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ПК 1.2 

  

 

- проводить идентификацию 

производственных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

-  использовать экобиозащитную 

технику; 

- принимать меры для исключения 

производственного травматизма; 

- применять средства индивидуальной 

защиты; 

- пользоваться первичными 

переносными средствами 

пожаротушения; 

применять безопасные методы 

выполнения работ 

- особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда; 

– правила 

безопасности при 

производстве работ 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются: 

- общие компетенции (ОК): 

Код 

Компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ-

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются: 
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- профессиональные компетенции (ПК): 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 01 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте 

железнодорож-

ного пути  

ПК 1.2 

Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение 

работ при 

использовании 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

механизмов 

  

Практический опыт:  

-технического обслуживания подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин в 

процессе их работы;   

- пользования мерительным инструментом, 

техническими средствами диагностического 

контроля состояния машин и определения их 

основных параметров. 

Умения:  
- организовывать работу персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и 

механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

Знания: основ эксплуатации, методов технической 

диагностики и обеспечения надежности работы 

машин при ремонте дорог и искусственных 

сооружений. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП) 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 28 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 4 часа; промежуточная аттестация – 8 

часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2.1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов,  

подготовка презентаций и докладов 

 

Промежуточная аттестация 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 6 семестре 

 

Таблица 2.2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов,  

подготовка презентаций и докладов 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Таблица 2.3 – Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» (очное) 

Наименование 

разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
 

Уровень 

освоения 
 

Раздел 1 Правовые и организационные основы охраны труда 14  

Тема 1.1 

Правовые основы 

охраны труда 

Содержание учебного материала 2 2 

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 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2  

Тема 1.2 

Организационные 

основы 

безопасности труда 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

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. 

Порядок разработки инструкций по охране труда на предприятии, их 

содержание 

Практическое занятие № 1 Проведение инструктажа по охране 
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труда с оформлением записей в «Журнале инструктажей по охране 

труда на рабочем месте» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2  

Тема 1.3 

Производственный 

травматизм и его 

профилактика 

Содержание учебного материала 2 2 

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. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

Практическое занятие № 2 Проведения расследования несчастного 

случая. Оформление акта формы Н-1. 

2 

Раздел 2 Взаимодействие человека с производственной средой. Факторы 

производственной среды 

10 2 

Тема 2.1 

Производственная 

среда. 

Классификация 

основных форм 

трудовой 

деятельности и 

оценка условий 

труда 

Содержание учебного материала 2 

Производственная среда, ее характеристика. Классификация основных 

форм трудовой деятельности человека. Надежность работы и ошибки 

человека при взаимодействии с техническими системами и 

производственной средой.  

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 процесса 

Тема 2.2 

Факторы 

производственной 

Содержание учебного материала 2 2 

Микроклимат и его параметры. Источники негативных 

микроклиматических факторов. Гигиеническое нормирование факторов  
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среды микроклимата. Контроль параметров микроклимата. Нормализация 

воздушной среды. Защита работников: средства коллективной и 

индивидуальной защиты.  

Факторы световой среды на производстве. Освещение производственных 

помещений. 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. 

Практическое занятие № 3 Определение параметров микроклимата 

в производственных помещениях  

4 

Практическое занятие № 4 Разработка мероприятий по улучшению 

условий труда на рабочем месте 

2 2 

Раздел 3 Основы пожарной безопасности, электробезопасности 4 2 

Тема 3.1 Пожарная 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 2 

Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. 

Классификация пожаров. Первичные средства пожаротушения. 

Пожарная техника. Организация мероприятий по предупреждению 

пожаров. Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 2 2 
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Меры безопасности 

при работе с 

электрооборудо- 

ванием 

Понятия о системе электроснабжения железных дорог. Степень и 

опасность воздействия электрического тока. Виды поражения 

электрическим током. Электротравмы. Степень воздействия 

переменного тока на организм человека. Опасность поражения 

электрическим током в зависимости от условий производственных 

помещений. Классификация электроинструмента. Виды работ в 

электроустановках 

Раздел 4 Требования безопасности при выполнении работ (по специальности) 4 2 

Тема 4.1 

Обеспечение 

безопасности при 

нахождении на 

железнодорожных 

путях 

 

Содержание учебного материала 2 

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). 

Организация безопасных маршрутов по территориям железнодорожных 

станций. Средства сигнализации и оповещения людей. Меры безопасности 

при следовании к месту работ и обратно.  

Тема 4.2 

Требования 

безопасности при 

производстве работ 

Содержание учебного материала 2 2 

Источники опасности при выполнении работ. Обеспечение 

безопасности труда при выполнении работ (по специальности). 

Промежуточная аттестация 8  

Всего 40  
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Таблица 2.4 – Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» (заочное) 

Наименование 

разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
 

Уровень 

освоения 
 

Раздел 1 Правовые и организационные основы охраны труда 20  

Тема 1.1 

Правовые основы 

охраны труда 

Содержание учебного материала 2 2 

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 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4  

Тема 1.2 

Организационные 

основы 

безопасности труда 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

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. 

Порядок разработки инструкций по охране труда на предприятии, их 

содержание 

Практическое занятие № 1 Проведение инструктажа по охране 

труда с оформлением записей в «Журнале инструктажей по охране 

труда на рабочем месте» 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4  

Тема 1.3 

Производственный 

травматизм и его 

профилактика 

Содержание учебного материала 2 2 

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. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4  

Раздел 2 Взаимодействие человека с производственной средой. Факторы 

производственной среды 

12  

Тема 2.1 

Производственная 

среда. 

Классификация 

основных форм 

трудовой 

деятельности и 

оценка условий 

труда 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Производственная среда, ее характеристика. Классификация основных 

форм трудовой деятельности человека. Надежность работы и ошибки 

человека при взаимодействии с техническими системами и 

производственной средой.  

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 процесса 

4 
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Тема 2.2 

Факторы 

производственной 

среды 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Микроклимат и его параметры. Источники негативных 

микроклиматических факторов. Гигиеническое нормирование факторов  

микроклимата. Контроль параметров микроклимата. Нормализация 

воздушной среды. Защита работников: средства коллективной и 

индивидуальной защиты.  

Факторы световой среды на производстве. Освещение производственных 

помещений. 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. 

4  

Тема 2.3  

Специальная 

оценка условий 

труда 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем)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. 

4  
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Раздел 3 Основы пожарной безопасности, электробезопасности 4  

Тема 3.1 Пожарная 

безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) Виды горения. 

Пожароопасные свойства веществ и материалов. Классификация 

пожаров. Первичные средства пожаротушения. Пожарная техника. 

Организация мероприятий по предупреждению пожаров. 

Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность 

2 

Тема 3.2 

Меры безопасности 

при работе с 

электрооборудо- 

ванием 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) Понятия о 

системе электроснабжения железных дорог. Степень и опасность 

воздействия электрического тока. Виды поражения электрическим 

током. Электротравмы. Степень воздействия переменного тока на 

организм человека. Опасность поражения электрическим током в 

зависимости от условий производственных помещений. Классификация 

электроинструмента. Виды работ в электроустановках 

2  

Раздел 4 Требования безопасности при выполнении работ (по специальности) 4  
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Тема 4.1 

Обеспечение 

безопасности при 

нахождении на 

железнодорожных 

путях 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 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). Организация 

безопасных маршрутов по территориям железнодорожных станций. 

Средства сигнализации и оповещения людей. Меры безопасности при 

следовании к месту работ и обратно.  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2 

Требования 

безопасности при 

производстве работ 

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) Источники 

опасности при выполнении работ. Обеспечение безопасности труда при 

выполнении работ (по специальности). 

2  

Всего 40  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Охрана труда» 

обеспечивается наличием учебного кабинета, и кабинета для самостоятельной 

работы, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в сеть 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

Учебная дисциплина реализуется в учебном Кабинете № 407 Охраны 

труда. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы:  

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт.  

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Технические средства: 
Мультимедийный экран - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Стенды 

«Электробезопасность, средства защиты в электроустановках» 

«Эксплуатация огнетушителей» 

«Травматизм и меры оказания первой помощи» 

«Первичные средства пожара тушения»  

«Первая реанимационная и медицинская помощь» 

Натурные образцы 

Макет огнетушителей. 

Робот-тренажер «Гриша-1.01.» с мультимедийным обеспечением. 

Помещение для самостоятельной работы кабинет № 102 

Мебель 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  

3. Стол однотумбовый  
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5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013 ) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному 

контракту от 21 мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выход в интернет 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.2.1 Основная учебная литература  
1. Попов, Ю.П. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Попов Ю.П. и др. — Москва: КноРус, 2016. — 222 с. — (для ссузов). — ISBN 

978-5-406-05179-5. — URL: https://book.ru/book/919221. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919221 по паролю. 

2. Колтунов, В.В.  Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Колтунов В.В., Попов Ю.П. — Москва: КноРус, 2017. — 222 с. — (для ссузов). 

— ISBN 978-5-406-05863-3. — URL: https://book.ru/book/922161. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/922161 по паролю. 

3. Карнаух, Н.Н. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. - 

Москва: Юрайт, 2018 г. - 380 с.  

4. Попов, Ю.П. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Попов Ю.П., Колтунов В.В. — Москва: КноРус, 2019. — 222 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06885-4. — URL: https://book.ru/book/930571. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/930571 по паролю. 

5. Солопова, В. А. Охрана труда [Электронный ресурс]: 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: для авторизир.пользователей по паролю. 
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6. Попов, Ю.П. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Попов Ю.П., Колтунов В.В. — Москва: КноРус, 2020. — 226 с. — ISBN 978-5-

406-07845-7. — URL: https://book.ru/book/934358. — Текст: электронный. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/934358 по паролю. 

 

3.2.2 Дополнительная учебная литература 

1. Титова, Т.С. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.С. Титова, О.И. Копытенкова, Е.И. Ефимова. – Москва: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 415 c. – ISBN 978-5-89035-916-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/46/18767/ по паролю. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / — 

Электрон.текстовые данные. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2016. — 226 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251. — ЭБС 

«IPRbooks» по паролю. 

3. Косолапова, Н.В.  Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 2017. — 181 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-04519-0. — URL: https://book.ru/book/917222. — 

Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/917222 по 

паролю. 

4. Симакова, Н. Н. Организация охраны труда [Электронный ресурс]: 

практикум / Н. Н. Симакова. — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78158.html по паролю. 

5. Катин, В.Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

предприятиях железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Д. Катин, Н.Г. Надменко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 

144 c. – ISBN 978-5-906938-45-9. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/18710/ по паролю. 

6. Целуйко, Д.И. ФОС ОП 09 Охрана труда [Электронный ресурс]:  

методическое пособие по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта / Д.И. 

Целуйко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2018. – 132 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/34/226189/  по паролю. 

7. Косолапова, Н.В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник / 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/929621 по паролю. 
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8. Целуйко, Д.И. ОП 09 Охрана труда  [Электронный ресурс]: 

методическое пособие  «Организация самостоятельной работы для обучающихся 

очной формы обучения образовательных организаций  среднего 

профессионального образования» специальность 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных,  строительных, дорожных машин и 

оборудования  (по отраслям) базовая подготовка  среднего профессионального 

образования / Д.И. Целуйко . – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 48 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/34/234851/  по паролю. 

9. Луцкович, Н. Г. Охрана труда. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. Г. Луцкович, Н. А. Шаргаева. — 3-е изд. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 

108 c. — ISBN 978-985-7234-50-9. — Текст: электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/100384.html. — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей по паролю. 

10. Пономарев, В.М. Системы безопасности на объектах инфраструктуры 

железнодрожного трансопорта [Электронный ресурс] / В.М. Пономарев [и др.]. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. – 488 c. – ISBN 978-5-907206-09-0. –Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/46/242221/ по паролю. 

 

3.2.3 Интернет – ресурсы 

1. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. − http://www.gost.ru. 

2. Типовые образцы договоров, документов и других деловых бумаг, своды 

законов и кодексов, сборник нормативов и стандартов, каталог бизнес-планов и 

идей, рейтинг банков. − http://www.doclist.ru/docs/metrologija_i_izmerenija.html. 

3. Общероссийский классификатор стандартов.− http://gostbase.ru/oks/17.020. 

4. Стандарты. − http://metrob.ru/html/ntd/gost/. 

 

3.2.4 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания 

1. Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

словарь-справочник / Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко; под ред. В. Б. 

Рубанович, С. В. Петров. — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — 978-5-379-02025-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65271.html по паролю. 

2. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

3. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

http://www.doclist.ru/docs/metrologija_i_izmerenija.html
http://gostbase.ru/oks/17.020
http://metrob.ru/html/ntd/gost/
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4. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 1200 экз. 

5. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) 

– 60 экз. 

6. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

рефератов или презентаций. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- особенности 

обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

охраны труда; 

- правила безопасности 

при производстве работ 

- обучающийся 

демонстрирует знание и 

понимание принципов 

обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности; правовых, 

нормативных и 

организационных основ 

охраны труда в 

организации; 

-  демонстрирует знание 

и понимание правил 

безопасности при 

производстве работ 

различные виды устного 

и письменного опроса, 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических заданий 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- проводить идентификацию 

производственных факторов в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную технику; 

- принимать меры для 

исключения 

производственного 

травматизма; 

- применять средства 

индивидуальной защиты; 

- применять безопасные 

методы выполнения работ 

- обучающийся 

идентифицирует  

производственные факторы в  

сфере профессиональной 

деятельности; 

- демонстрирует правильный 

порядок использования 

экобиозащитной техники; 

- своевремено принимает меры 

для исключения 

производственного 

травматизма,  

- грамотно применяет средства 

индивидуальной защиты; 

экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

решения задач  
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 - выбирает и применяет 

безопасные методы выполнения 

работ 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: 

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств и без 

раздаточного материала; 

- демонстрация учебных фильмов; 

- рассказ; 

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов студентов по 

тем или иным вопросам; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- тесты; 

- чтение и опрос. 

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

объектом познавательной деятельности). 

 

5.2  Активные и интерактивные:  

- работа в группах; 

- учебная дискуссия; 

- деловые и ролевые игры; 

- игровые упражнения; 

- творческие задания; 

- круглые столы (конференции) с использованием средств мультимедиа; 

- решение проблемных задач; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- метод модульного обучения; 

- практический эксперимент; 

- обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 

 (взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

субъектом познавательной деятельности). 

 

 

 

 

 

 


