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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Охрана труда 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

квалифицированных  рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.09 
Машинист локомотива, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «02» августа  2013 г. №  727,  входящей в состав укрупненной группы 
профессий 23.00.00 – Техника и технология наземного транспорта: 
 

Программа учебной дисциплины  может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
железнодорожного транспорта по профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава; 
Помощник машиниста тепловоза» при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  квалифицированных  
рабочих, служащих: входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
– осуществлять  выполнение требований охраны труда, промышленной и 
   пожарной безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте локомотива.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
– законодательство в области охраны труда; 
– возможные опасные и вредные факторы, средства защиты; 
-  правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной 
   безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть сформированы  общие 
(ОК) и  профессиональные ( ПК) компетенции: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний ( для юношей). 
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ПК 

1.1. 

Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 

1.2. 

Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого 
объекта локомотива 

ПК 

2.1. 

Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 

ПК 

2.2. 

Обеспечивать управление локомотивом. 

ПК 

2.3. 

Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 
 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Имеющий навыки самооценки, самоанализа, самореализации ЛР 13 

Умеющий работать в команде ЛР 14 

Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные 
решения в нестандартных ситуацияхеющий работать в команде 

ЛР 16 

Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные 
решения в нестандартных ситуацияхеющий работать в команде 

ЛР 18 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 
решения 

ЛР 21 

Умение составить эффективный график работы и способность повышать 
качество обслуживания 

ЛР 24 

Опрятный внешний вид ЛР 26 

 
 
 

 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

объем учебной нагрузки обучающегося   часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 
Учебная нагрузка обучающихся 36 
в том числе:  
     лабораторные  работы 1 
     практические занятия 9 
     контрольные работы 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: 14 
     выполнение домашнего задания 5 
     написание реферата 6 
     подготовка к итоговой аттестации 5 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Охрана труда» 
    

Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м 

часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Профессионально значимые положения законов и иных нормативных актов 14  
Тема 1.1.  
Задачи 
охраны труда.  

Права, предоставляемые Конституцией РФ. Правовые и нормативные основы безопасности труда. 
Основные положения законодательства об охране  труда. Федеральный Закон «Основы охраны труда в 
РФ» 

2 ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 

ОК1-7 
ЛР 13-26  

Практическое занятие «Медицинское освидетельствование лиц, связанных с работой на 
железнодорожном транспорте» 

1  

Контрольная работа «Задачи охраны труда». 1 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по теме 1.1; написание реферата 
«Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного транспорта». 

3 

Тема 1.2. 
Ответственно
сть за 
нарушения 
законодатель
ства о труде . 
Трудовой  
договор. 

Федеральный  закон, определяющий обязанности  работника в области охраны труда. 
Административная, дисциплинарная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о 
труде. Внутренний трудовой распорядок предприятия. Срок трудового договора при оформлении на 
работу. Оформление  на работу и выдача соответствующих  документов. 

2 ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 

ОК1-7 
ЛР 13-26 

Практическое занятие « Дисциплинарная ответственность за нарушение  внутреннего трудового 
распорядка» 

1  

Контрольная работа «Ответственность за нарушения». 1 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по теме 1.2; написание реферата 
«Охрана труда женщин и подростков». 

3 

Раздел 2. Обязанности работников в области охраны труда 16 
Тема 2.1. 
Вредные 
физические 
факторы 
производственн

Классификация  негативных факторов. Опасные и вредные производственные факторы. Средства 
защиты от вредных факторов. Средства индивидуальной защиты. 

4 
 

ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 
ОК1-7 
ЛР 13-26 

Практическое занятие «Физические негативные факторы». 1  
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ой среды Контрольная работа «Негативные производственные факторы». 1 
Лабораторная работа « Выбор средств индивидуальной защиты» 
Контрольная работа « Средства защит ОВПР» 

1 
1 

Тема 2.2. 
Правила и 
нормы охраны 
труда и  
противопожарно
й безопасности 

Положение об организации работы по охране труда на железнодорожном  транспорте. Инструкции. 2 ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 
ОК1-7 
ЛР 13-26 

Практическое занятие « Инструктажи по охране труда». 2 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по теме 2.2. написание 
реферата ««Техника безопасности на железнодорожных путях» 

3 

Раздел 3. Основы гигиены труда в избранной области профессиональной деятельности 20 
Тема 3.1. 
Санитарно-
гигиенические 
нормы труда . 
 

Задачи производственной санитарии. Физиология труда. 3  ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 
ОК1-7 
ЛР 13-26 

Практическое занятие « Освещение рабочего места». 1 
Практическое занятие « Правила и нормы производственной санитарии» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашнего задания по теме 3.1 1 

Тема3.2.Против
опожарная и 
экологическая 
безопасность 

  Предупреждение пожаров и взрывов. Требования пожарной профилактики. Экологическая 
безопасность. Правила и порядки.                                                                                                                                                                                      

4  

Практическое занятие «  Причины пожара» 1 
Практическое занятие « Оценка воздействий вредных веществ и содержание их в воздухе» 1 
Контрольная работа « Правила и порядки пожарной безопасности» 1 
Контрольная работа « Правила и нормы экологической безопасности» 1 
Самостоятельная работа обучающихся к выполнению домашнего задания по теме 3.2; подготовка к 
итоговой аттестации 

8 

 ВСЕГО: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места для обучающихся;  
• рабочее место преподавателя;  
• методический шкаф;  
• комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине «Охрана труда»;  
• стенд по технике безопасности на рабочих местах; 
• стенд по технике безопасности при нахождении на железнодорожных путях;  
• плакаты;  
• видеофильмы. 

Технические средства обучения: компьютер; телевизор; видеомагнитофон. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  
1. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник.– М.: ФОРУМ, 2018. – 448 с. 
Дополнительные источники: 
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. – Москва, 

2017. – 189 с. 
2. Периодическая печать: журнал «Железнодорожный транспорт», справочник – экспресс-

информация «Охрана труда». 
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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 и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
осуществлять выполнение требований охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности при 
управлении, эксплуатации и ремонте локомотива  

практические занятия, лабораторные 
работы, контрольные работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  
законодательство в области охраны труда практические занятия, контрольные 

работы, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

возможные опасные и вредные факторы, средства 
защиты 

практические занятия, контрольные 
работы, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

правила и нормы охраны труда, промышленной 
санитарии, противопожарной безопасности  

практические занятия, контрольные 
работы, внеаудиторная самостоятельная 
работа 
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