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Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Охрана труда на железнодорожном транспорте» 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Охрана труда на железнодо-

рожном транспорте» является формирование компетенций, знаний и навы-

ков, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере, связанной с охра-

ной труда на железнодорожном транспорте. Полученные практические навы-

ки у выпускников, осваивающих данную учебную дисциплину, являются 

универсальными, что позволяет применить их в работе на разных видах 

транспорта.  

Задачи изучения дисциплины:  

сформировать базовые представления о нормативно-правовом обеспе-

чении требований к охране труда на железнодорожном транспорте; 

 понимание роли инструктажей в профилактике производственного 

травматизма; 

сформировать знания об особенностях разработки и практического 

внедрения технологий обеспечения безопасности и доступности объектов, и 

услуг пассажирского транспорта;  

познакомить со специализированными средствами и системами обес-

печения охраны труда на объектах транспортной инфраструктуры;  

обеспечить развитие практических навыков оказания помощи постра-

давшим в результате нарушений правил охраны труда. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

Индикатор Результаты освоения учебной дисциплины 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.3 Планирует меро-

приятия по организации 

безопасных условий труда 

на предприятии 

 

Знать: 
- опасные и вредные факторы производственной среды 

- возможные и реализованные чрезвычайные ситуации 

-защитные свойства респиратора 

Уметь: 

- анализировать влияние опасных факторов производственной 

среды 

- организовать мероприятия по противодействию чрезвычай-

ным ситуациям 

- оказать первую помощь пострадавшим 

Владеть: 

- методами и средствами охраны труда и безопасности жизне-

деятельности 

- методами индивидуальной и коллективной защиты- метода-

ми анализа опасностей 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Охрана труда на железнодорожном транспорте» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

- 72 часа 

- 2 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Государственное управление охраной труда. Служба охраны труда. 

Социальное партнёрство и общественный контроль охраны труда на 

железнодорожном транспорт. Социальная защита пострадавших на 

производстве. Профессиональный травматизм и профессиональные 

заболевания. 
 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – контрольная работа (1) 

Форма промежуточной аттестации – зачет (1) 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2010 и выше. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотрен-

ных программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации) - аудитория № 401. Специали-

зированная мебель: столы ученические - 32 шт., стулья ученические - 64 шт., 

доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт. Технические средства обучения: переносной экран, переносной проек-

тор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины - 

комплект презентаций (хранится на кафедре). 

 

 

 

 

 

 


