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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 04 ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы Федерального государственного 
образовательного стандарта СПО (программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 23.01.14
«Электромонтёр устройств сигнализации, централизации, блокировки 
(СЦБ)».

В результате освоения учебной дисциплине формируются компетенции:
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.

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

ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств 
СЦБ, воздушных и кабельных линий автоматики и телемеханики в 
соответствии с технологическим процессом.

ПК 1.2. Производить сборку арматуры, укомплектование 
по конструктивным чертежам, установку основных узлов оборудования.

ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и 
исполнительных механизмов систем автоматики и телемеханики.

ПК 2.1. Содержать устройства СЦБ в соответствии с утвержденными 
нормативами и допусками, требованиями должностных и специальных 
инструкций.

ПК 2.2. Производить диагностику состояния устройств СЦБ по 
показаниям измерительных приборов.

ПК 2.3. Выполнять регулировку механических частей устройств СЦБ 
согласно эксплуатационной и технической документации.

ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на исполнительных 
механизмах и сигнальных установках автоматики и телемеханики в 
соответствии с ремонтным технологическим процессом.
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ПК 3.2. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей 
устройств СЦБ.

ПК 3.3. Проверять технологические параметры при помощи 
контрольно-измерительных и проверочных инструментов при ремонте 
устройств СЦБ.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  правильно организовывать и содержать рабочее место,
-  соблюдать правила безопасности и гигиены труда, правила
-  электробезопасности и противопожарной безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  правила безопасности для работников железнодорожного транспорта 

на электрифицированных линиях железных дорог;
-  инструкцию по охране труда и производственной санитарии для 

электромонтёров сигнализации железнодорожного транспорта;
-  мероприятия по охране окружающей среды;
-  безопасные и санитарно -  гигиенические методы труда, основные 

средства и приёмы предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 12
контрольная работа

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
в том числе:

самостоятельная работа домашняя работа 14
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Н аименование  
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторны е и практические работы , самостоятельная работа
обучающ ихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

О б щ и е  в о п р о сы  о х р а н ы  т р у д а

Тема 1.1.
О сновные понятия  

и требования  
охраны  труда

Содержание учебного материала 10
1 Понятия «О храна труду». Термины. В иды условий труда. 2 2
2-3 Нормативные документы по охране труда и здоровья. Система стандартов безопасности труда. 2 2
4-5 Классификация опасных и вредных производственных факторов 2 3

6 Общие мероприятия по предупреждению травматизма 2 3
7-8 Классификация несчастных случаев. Причины. 2 3
9-10 Расследование несчастных случаев на производстве 2 3

П рактическое занятие
11-12 Составление таблицы вредных и опасных производственных факторов 2 2
13-14 Несчастные случаи на производстве, порядок их рассмотрения и оформления. 2 3
Самостоятельная работа 6
1 Составить опорный конспект «Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем» 2 2
2 Составить опорный конспект «Возмещение вреда, причинённом работникам увечьем  или 

профессиональным заболеванием»
2 2

3 П одготовка к  практическим работам 2 2
Тема 1.2. 
Основы

производственной  
санитарии и 

безопасности труда  
на территории  
предприятия

Содержание учебного материала 10
15-16 Параметры микроклимата. 2 3
17-18 Требования к  освещению. 2 3
19-20 Ш умы и вибрация и борьба с ними. 2 3
21-22 Естественные средства защиты. Средства индивидуальной защиты. 2 3
23-24 Средства коллективной защиты. Защ итные устройства и знаки безопасности. 2 3
П рактические занятия 4
25-26 Составление таблицы по средствам защ итны и знакам безопасности. 2 3
27-28 Оказание первой помощ и пострадавш им при пораж ении эл. током, ранении. 2 3
Самостоятельная работа 4
4 Составить опорный конспект «Защ ита человека от воздействия электромагнитных полей» 2 2
5 П одготовка к  практическим занятиям 2 2

Раздел 2.
П равовые и организационны е основы  охраны  труда на предприятии

Тема 2.1 
П равила  

безопасности для  
работников  

железнодорож ного  
транспорта

Содержание учебного материала 8
29-30 В иды инструктаж ей по охране труда. 2 3
31-32 Организационные мероприятия, обеспечиваю щ ие безопасность работ на ж.д.т. 2 3
33-34 Требования безопасности на рабочем месте. 2 3
35-36 М ероприятия по охране окружающ ей среды 2 3
П рактические занятия 2
37-38 Ролевая игра « П роводим инструктаж» 2 3
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Самостоятельная работа 2
6 Составить опорный конспект:«Требования охраны труда при нахождении на железнодорожных путях» 2 2

Раздел 3.
Основы  пожарной безопасности

Тема 3.1 
П ожарная  

безопасность на  
территории  

предприятия и 
производственны х  

помещ ений

Содержание учебного материала 8

39-40 Основные причины возникновения пожаров. 2 3
41-42 Обеспечение пож аробезопасных условий труда на производстве. 2 3
43-44 .Первичные средства пож аротуш ения 2 3

45-46 Пожарная безопасность электроустановок 2 3
П рактическое занятие 2
47-48 | Составление плана работ по пожаротуш ению на рабочем месте 2 3
Самостоятельная работа 2
7 Составить опорный конспект «Классификация объектов по взрывопожароопасности» 2 2
49-50 П ромежуточная аттестация в форме дифф еренцированного зачёта

Всего: обязательной учебной нагрузки 50
Всего: м аксимальной учебной нагрузки 64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»;
Оборудование учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда»: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя, оборудованное ПК; доска классная магнитная, 
учебные наглядные пособия: индивидуальные средства защиты; презентации 
по курсу «Охрана труда», диски, плаката, слайды.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1.О.Н.Куликов, Ю.И.Ролин. Охрана труда в металлообрабатывающей 
промышленности. - М.,Академия,2003
2. А.А.Раздорожный. Охрана труда и производственная безопасность. - 
М.,Экзамен,2007 г.
3. Ю.Д.Сибикин, М.Ю. Сибикин. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных предприятий.

Дополнительные источники:
Основные законодательные и нормативные правовые акты по безопасности 
труда ( по состоянию на 1.01.2008 г.)
Основные законы
1. Федеральный закон « Об основах охраны труда в Российской 
Федерации»,1999 г.
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации ,от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, с 
изменениями от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ
3. Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125- ФЗ « Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

Законодательные акты
1.Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.1999 г.

Основные нормативные правовые акты 
1.Инструкция по охране труда по профессии «Электромонтёр устройств 
СЦБ».

Интернет ресурсы:
http://sinol.bv/ohrana truda/books.php?n=0101201 

http://nashol.com/2012020763346/ohrana-truda-devisilov-v-a-2009.html 
http://safety.s-system.ru/main/subiect-2064/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения 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)

Показатели оценки 
усвоенных знаний, 
освоенных умений.

Формы и методы 
контроля

Уметь:
правильно организовы вать и 
содерж ать рабочее место

О рганизовы вает и содерж ит 
рабочее место, принимает 
смену.

Ф орма контроля:
-индивидуальны й,
-групповой,

соблю дать правила безопасности 
и гигиены  труда, правила 
электробезопасности 
и противопож арной 
безопасности

Соблю дает основные 
требования безопасности при 
нахож дении на 
ж елезнодорож ны х путях. 
П риним ает правильные 
реш ения в стандартных 
ситуациях, аргументирует 
свой выбор.
Соблю дает гигиену труда, 
правила электробезопасности 
и противопож арной 
безопасности.

-фронтальный.

М етоды  контроля:
-устный;
- письменный;
- аудиторны е и 
внеаудиторны е 
практические работы;
- контрольная работа;
- д и ф. зачёт.

Знать:
правила безопасности для 

работников ж елезнодорож ного 
транспорта на
электриф ицированны х линиях 
ж елезны х дорог

Знает правила безопасности 
при нахож дения на ж. д. 
путях, при работе на 
централизованны х стрелках, 
при обслуж ивании напольных 
устройств СЦБ.

Ф орма контроля:
-индивидуальны й,
-групповой,
-фронтальный.

инструкцию  по охране 
труда и производственной 
санитарии для электромонтёров 
сигнализации ж елезнодорож ного 
транспорта

Знает инструкцию  по охране 
труда и требования, 
предъявляемы е к 
производственной санитарии.

М етоды  контроля:
-устный;
- письменный;
- аудиторны е и 
внеаудиторны е

м ероприятия по охране 
окруж аю щ ей среды

П еречисляет основные 
м ероприятия по охране 
окруж аю щ ей сред

практические работы;
- контрольная работа;
- диф. зачёт.

безопасны е и санитарно -  
гигиенические методы труда, 
основны е средства и приёмы 
предупреж дения и туш ения 
пожаров на рабочем  месте.

Х арактеризует санитарно -  
гигиенические методы труда. 
Н азы вает основны е средства 
туш ения пожаров.
Знает приёмы 
предупреж дения и туш ения 
пож аров на рабочем  месте.
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