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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование профессиональных компетенций по организации мероприятий по обеспечению безопасности 

технологических процессов при эксплуатации и производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, 

соблюдению охраны труда и техники безопасности при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.16  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению 

эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению 

инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности 

ОПК-6.2 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при 

организации и проведении работ 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности при организации и проведении работ 

3.2 Уметь: 

3.2.1 производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического 

обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и 

проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными подходами, методами и способами обеспечения требований охраны труда и техники безопасности при 

организации и проведении работ, знаниями о соблюдении мер безопасности при производстве ремонта и 

технического обслуживания 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов Примечание 

 

Раздел 1. Основные требования по организации безопасной 

эксплуатации электроустановок 

   

1.1 Введение. Электрический ток и его действие на организм человека /Лек/ 2 1 
 

1.2 Моделирование аварийной ситуации при попадании человека под 

напряжение прикосновения /Пр/ 

2 1 
 

1.3 Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других 

несчастных случаях /Лек/ 

2 1 
 

1.4 Устройство защитного отключения /Пр/ 2 1 
 

 
Раздел 2. Квалификационные группы по электробезопасности 

   

2.1 Квалификационные группы по электробезопасности /Лек/ 2 1 
 

2.2 Влияние электрического поля на тело человека /Пр/ 2 1 
 

 

Раздел 3. Электробезопасность в действующих электроустановках. 

Производство работ 

   

3.1 Производство работ. Основные определения /Лек/ 2 2 
 

3.2 Заземлитель, заземление /Пр/ 2 1 
 

3.3 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ /Лек/ 2 3 
 

 
Раздел 4. Самостоятельная работа 

   

4.1 Подготовка к лекционным занятиям /Ср/ 2 4 
 

4.2 Проверка знаний ПТЭ персоналом /Ср/ 2 12 
 

  



 

4.3 Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под 

2 22 
 

4.4 Влияние электрического тока на человека при работе на ВЛ /Ср/ 2 13 
 

4.5 Влияние электрического тока на человека при различных 

вариантах аварий /Ср/ 

2 16 
 

4.6 Основные термины и определения /Ср/ 2 12 
 

4.7 Подготовка к практическим работам /Ср/ 2 4 
 

4.8 Выполнение контрольной работы /Ср/ 2 8,6 
 

 
Раздел 5. Контактные часы на аттестацию 

   

5.1 Зачет с оценкой /КЭ/ 2 0,25 
 

5.2 Защита контрольной работы /КА/ 2 0,4 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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), как правило путем проверки 

письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и 

самостоятельной работы обучающихся. 
 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательс 

тво. год 

Эл. адрес 

Л1.1 Кузнецов К.Б., 

Васин В.К., Купаев 

В.И., Чернов Е.Д., 

Мишин С.П., 

Рубцов Б.Н. 

Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. 

Безопасность жизнедеятельности на 

железнодорожном транспорте: Учебник для 

вузов ж.-д. транспорта 

Москва: 

Издательс 

тво 

"Маршрут 

", 2005 

https://umczdt.ru/books/46/225731/ 
 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, 

составители 

Заглавие Издательс 

тво. год 

Эл. адрес 

Л2.1 Кузнецов К.Б., 

Бекасов В.И., Васин 

В.К., Мезенцев 

А.П., Чепульский 

Ю.П., Шульга А.В., 

Меламед Ю.П., 

Алейников И.А. 

Безопасность жизнедеятельности. Часть 2. 

Охрана труда на железнодорожном транспорте: 

Учебник для вузов железнодорожного 

транспорта 

Москва: 

Издательс 

тво 

"Маршрут 

", 2006 

https://umczdt.ru/books/46/225735/ 
 

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 
Ubuntu 
 

6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.2.2.

1 
Профессиональные базы данных 

6.2.2.

2 
База данных Росстандарта https://www.gost.ru/portal/gost/ 

6.2.2.

3 
База данных Государственных стандартов http://gostexpert.ru/   

https://umczdt.ru/books/46/225731/
https://umczdt.ru/books/46/225735/
https://www.gost.ru/portal/gost/
http://gostexpert.ru/


 

6.2.2.4 Охрана труда и электробезопасность: https://electrotests.ru 

6.2.2.5 Информационные справочные системы: 

6.2.2.6 Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru 

6.2.2.7 Информационно справочная система Консультант плюс http://www.consultant.ru 

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 практических занятий, 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. 

7.5 

Кабинет Технической эксплуатации и безопасности движения. Общий курс железных дорог 

1. макет ограждения и участков автоматической и полуавтоматической блокировки – 1 шт.,  

2. ПК – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт.,  

3. стенд сигнала обозначения поездов – 1 шт., стенд система сигнализации светофоров – 1 шт.,  

4. стенд звуковых сигналов – 1 шт.,  

5. стенд полумакет в виде светофоров – 1 шт.  

 

https://electrotests.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

