
Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «Охрана труда» 

1. Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальностям:

- Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
- Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (для 

железнодорожного транспорта)
- Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена для 
реализации государственных требований к минимуму содержания и 
подготовки выпускников по вышеуказанным специальностям.

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям:

- Монтёр пути;
- Сигналист;
- Оператор дефектоскопной тележки;
- Оператор по обработке перевозочных документов;
- Оператор сортировочной горки;
- Оператор при дежурном по станции;
- Приёмосдатчик груза и багажа;
- Оператор поста централизации;
- Составитель поездов;
- Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
- Осмотрщик вагонов;
- Осмотрщик-ремонтник вагонов;
- Поездной электромеханик;
- Помощник машиниста дизель-поезда;
- Помощник машиниста тепловоза;
- Помощник машиниста электровоза;
- Помощник машиниста электропоезда;
- Проводник пассажирского вагона;
- Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического 

обслуживания;
- Слесарь по ремонту подвижного состава.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к курсу 
общепрофессиональных, профессиональных дисциплин.



3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требование к результатам 
освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- вести необходимую документацию установленного образца по охране 
труда, соблюдать сроки её заполнения и условия хранения;

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности;

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 
коллективной и индивидуальной защиты;
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте, 
рабочем месте;

- осуществлять производственный инструктаж, проводить мероприятия 
по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента;

- применять безопасные приёмы труда при исполнении должностных 
обязанностей на территории предприятия, в производственных помещениях, 
объектах, на рабочем месте;

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 
оценку условий труда и травмобезопасности;

- соблюдать требования пожарной безопасности, электробезопаности;
оказывать первую доврачебную медицинскую помощь 

пострадавшему от воздействия травмирующего производственного фактора, 
в том числе электрического тока.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

- законодательство в области охраны труда;
нормативные документы по охране труда, профгигиены, 

профсанитарии, пожаробезопасности, электробезопасности;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии, противопожарной защиты;
- правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;

опасные и вредные производственные факторы, средства 
коллективной и индивидуальной защиты;

- мероприятия по предупреждению несчастных случаев, аварий, 
пожаров, взрывов на производстве;

- причины возникновения аварий, внештатных ситуаций на 
предприятиях ж.д. транспорта, в том числе несчастных случаев;

- предельно допустимые концентрации вредных веществ;
- обеспечение безопасных условий труда;
- права и обязанности работников в области охраны труда;



- правила безопасной эксплуатации оборудования, машин, механизмов, 
инструмента, установок и аппаратов;

- нормативные документы, инструкции, указания в области охраны 
труда на ж.д. транспорте;

- меры безопасности при выполнении технологических процессов в 
соответствии со специальностью (профессией) на ж.д. транспорте.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

- для специальности 270835 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство:

Максимальная учебная нагрузка -  60 часов, 
в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка -  40 часов;
- самостоятельная работа обучающегося -  20 часов.

Вид учебной работы Кол-во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
- практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе подготовка к практическим занятиям, подготовка 
рефератов, выполнение домашнего задания

20

Итоговая аттестация в форме экзамена

- для специальности 190701 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта):

Максимальная учебная нагрузка -  96 часов, 
в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка -  64 часа;
- самостоятельная работа обучающегося -  32 часа.

Вид учебной работы Кол-во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
- лабораторные занятия 4
- практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе подготовка сообщений, рефератов, презентаций,

32

подготовка к зачетам по темам
Итоговая аттестация в форме экзамена



- для специальности 190623 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог:

Максимальная учебная нагрузка -  62 часа, 
в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка -  40 часов;
- самостоятельная работа обучающегося -  22 часа.

Вид учебной работы Кол-во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
- практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе подготовка рефератов, домашних заданий, работа с
конспектом

22

Итоговая аттестация в форме экзамена

5. Содержание дисциплины

Основными разделами программы являются:

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда


