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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: системное рассмотрение различных сторон проблемы охраны труда в условиях современного 

производства и освоение принципов по принятию организационных и технических мер для обеспечения 

безопасности труда на железнодорожном транспорте. 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.01 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3 Планирует мероприятия по организации безопасных условий труда на предприятии 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы организации безопасных условий труда на предприятии в рамках учебных ситуаций;  

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать степень безопасности условий труда на предприятии в рамках учебных ситуаций;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами выявления проблем в организации безопасных условий труда на предприятии в рамках учебных ситуаций;  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Примечание 

 Раздел 1.  Основные положения законодательства о труде в 

Российской Федерации и отраслевых стандартов в области ОТ 
   

1.1 Основные положения законодательства о труде в Российской Федерации. 

Законодательство и нормативные правовые акты по охране труда. 

Государственное управление охраной труда. Принципы методы и средства 

обеспечения охраны труда. Государственный надзор и контроль 

соблюдения законодательства об охране труда, ответственность за 

нарушение законодательства о труде и законодательства об охране труда. 

Отраслевые стандарты в области ОТ на ж.д. транспорте /Лек/ 

2 4  

1.2 Инструктажи по охране труда /Пр/ 2 4 деловая ира 

 Раздел 2.  Производственная среда и условия труда на предприятиях 

ж.д. транспорта 
   

2.1 Опасные и вредные производственные факторы.Микроклимат 

производственных помещений. Способы поддержания нормируемых 

показателей микроклимата. 
Отопление, вентиляция, кондиционирование 
Освещенность производственных помещений и рабочих мест. 
/Ср/ 

2 6  

2.2 Расчет отопления производственных помещений /Ср/ 2 4  

2.3 Расчет системы вентиляции для производственного помещения /Ср/ 2 4  

 Раздел 3. Обеспечение безопасности производственных процессов    

3.1 Безопасность труда при эксплуатации электроустановок. Безопасность 

труда при эксплуатации грузоподъемных механизмов. Безопасность труда 

при эксплуатации сосудов, работающих под давлением, баллонов, котлов. 

Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятий. 

Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности. /Ср/ 

2 5,6  

3.2 Меры безопасности при выполнении грузоподъемных работ /Ср/ 2 2  
  



        

 Раздел 4. Организация управления охраной труда на предприятиях 

железнодорожного транспорта 
   

4.1 Производственный и общественный контроль охраны труда в структурном 

подразделении. Обучение и инструктирование работников по охране труда, 

пропаганда охраны труда. Производственный травматизм и 

профессиональные заболевания, мероприятия по их профилактике. 

Специальная оценка условий труда. КСОТП.Обеспечение работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работающих  /Ср/ 

2 6  

4.2 Расследование несчастного случая на производстве /Ср/ 2 2  

4.3 Расчет защитного заземления /Ср/ 2 2  

 Раздел 5.  Оказание первой помощи пострадавшему на производстве    

5.1 Аптечки для оказания первой помощи пострадавшим. 
Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. 
Медицинские средства для оказания первой помощи. Первая помощь при 

производственных травмах и отравлениях. 
Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, 

растяжениях связок, вывихах, ожогах, обморожениях, поражениях 

электрическим током, молнией. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах; спасение утопающих. 
Первая помощь при отравлениях, укусах животных, змей и насекомых. 
Действия руководителей и специалистов при возникновении несчастного 

случая. 
/Ср/ 

2 4  

 Раздел 6. Самостоятельная работа обучающихся    

6.1 Подготовка к лекциям /Ср/ 2 2  

6.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 2 4  

6.3 Подготовка к зачету /Ср/ 2 9  

6.4 Выполнение контрольной работы /Ср/ 2 9  

 Раздел 7.  Контактные часы на аттестацию    

7.1 Зачет /КА/ 2 0,4  

7.2 Конт. ч. на аттест. в период ЭС /КЭ/ 2 0,25  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Основная литература 
 

Основа 
 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в  приложении к рабочей

программе дисциплины.

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения

обучающихся на первом учебном занятии.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля) путем проверки письменных работ, 

предусмотренных рабочими программами дисциплин  в рамках контактной

работы и самостоятельной работы обучающихся. 



     

 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л1.1 Беляков Г. И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник Москва: 

Юрайт, 

2019 

https://urait.ru/bcode/4 

33758 

6.2. Дополнительная литература 
 

Допка 
 Авторы, составители Заглавие Издательс 

тво, год 
Эл. адрес 

Л2.1 Завертаная Е. И. Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний: 

Учебное пособие для вузов 

Москва: 

Юрайт, 

2020 

https://urait.ru/bcode/4 

53041 

6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

6.2.1.1  

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и  информационных справочных систем 

6.2.2.1 База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

«Документы» - http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php/ 

6.2.2.2 База данных Федерального центра гигиены и эпидемиологии http://www.gosnadzor.ru 

6.2.2.3 База данных ОБЖ-Инфо: www.obzh.info 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или 

переносное) 

7.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Ubuntu


