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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа подготовки сигналиста разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 N 59784); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 г. №376 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.012 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)»; 

- приказом Минтруда России от 18.02.2013 г. №68н «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, выпуск 52, разделы: 

Железнодорожный транспорт»; «Морской и речной транспорт». 

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.12.2008 №2905р.(ред. От 23.12.2014) «Об 

утверждении Инструкции по охране труда для сигналиста железнодорожной станции 

ОАО «РЖД» 

 

1.1. Требования к поступающим  

К обучению допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие 

обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) и 

психиатрическое освидетельствование, имеющие среднее общее образование. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 200 часов при очной форме 

подготовки. 

 

1.3 Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен устанавливать и обеспечивать сохранность переносных 

сигналов, петард и сигнальных знаков, ограждающих съемные подвижные единицы 

и места производства путевых работ. Наблюдать за проходящими поездами и 

своевременной подачей звуковых и видимых сигналов руководителю путевых работ. 

Снимать сигналы ограждения и петард. Закреплять подвижной состав на путях 

общего пользования железнодорожных станций с пульта управления 

механизированными средствами закрепления подвижного состава или тормозными 

башмаками. Снимать механизированные средства закрепления и убирать тормозные 

башмаки перед отправлением поезда при производстве маневренной работы. 

Контролировать техническое состояние механизированных средств закрепления 

подвижного состава и исправность тормозных башмаков. Осуществлять контроль за 

правильной остановкой состава в установленных местах для обеспечения 

механизированного закрепления. Проверять свободность пути. Переводить курбелем 
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централизованные стрелки. Проверять правильность приготовления маршрута при 

приеме, отправлении и пропуске поездов в условиях нарушения работы устройств 

сигнализации, централизации и блокировки. Подавать звуковые и видимые сигналы 

при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой работы. 

Выпускник должен знать: порядок установки и снятия переносных, ручных и 

звуковых сигналов, сигнальных знаков, петард; схемы ограждения сигналами и 

сигнальными знаками съемных подвижных единиц и мест производства путевых 

работ; порядок использования переносной телефонной связью или переносными 

радиостанциями; техническо-распорядительный акт и технологический процесс 

работы железнодорожной станции в части касающейся работы сигналиста; правила 

перевозки груза; принцип работы механизированных средств закрепления 

подвижного состава; правила эксплуатации и взаимодействия их с устройствами 

сигнализации, централизации и блокировки; правила установки и изъятия тормозных 

башмаков; расположение стрелочных переводов и изолирующих участков; общие 

сведения об устройстве централизованных стрелочных переводов и порядок перевода 

их курбелем. 

 

Квалификационный уровень: 3 разряд. 

 

2. Характеристика подготовки 

 

Программа профессиональной подготовки по рабочей профессии 18401 

Сигналист  представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся. 

Основная цель переподготовки по программе –  прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве Сигналиста в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Программа содержит: учебный план, программы по предметам 

общепрофессионального и профессионального циклов. 
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3. Учебный план 
 

Согласовано: 

Начальник Управления  

Гостехнадзора Министерства  

сельского хозяйства 

Челябинской области 

_____________ Ю.П.Пометун 

«___»____________2015г. 

Согласовано: 

Министерство образования 

и науки Челябинской 

области 

 

__________ О.В.Кушнерева 

«___»____________2015г. 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2016г. 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

по программе профессиональной подготовки по профессии 
«Сигналист» 3 разряд 

Код: 18401 

Цель: профессиональная подготовка по профессии «Сигналист» 

Категория слушателей: лица достигшие возраста 18 лет, прошедшие обязательный предварительный 
медицинский осмотр (обследование) и психиатрическое освидетельствование, имеющие среднее  общее 

образование. 

Срок обучения: 200 часов 

Форма обучения: очная 
Режим занятий: 8 часов в день (40 час. в неделю) 

 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 
Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контроля Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 

цикл 

54 54   

ОП.01 Электротехника и электроника 2 2  зачет 

ОП.02 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

2 2  зачет 

ОП.03 Охрана труда 32 32  Э 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 18 18  зачет 

П.00 Профессиональный учебный цикл     

 Профессиональные модули     

ПМ.01 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Сигналист» 

132 44 88 Э (к) 

МДК.01.01 Сигналист 44 44   

УП.01 Учебная практика 24  24  

ПП.01 Производственная практика 

(стажировка на предприятии) 

64  64  

 Консультации  6    

 Квалификационный экзамен  8    

 ИТОГО: 200 98 88  

 

Э – экзамен 

Э (к) – экзамен квалификационный 
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4. Оценка качества подготовки 

 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по 

рабочей профессии Сигналист, включает текущий контроль знаний и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

На теоретических занятиях используются детали, сборочные единицы, 

приборы и агрегаты. Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов 

сопровождается показом на моделях или агрегатах. При необходимости 

используются схемы, плакаты, транспаранты, слайды, диафильмы, кинофильмы и 

видеофильмы. В процессе изучения учебного материала привлекаются учащиеся к 

самостоятельной работе с научно-технической и справочной литературой. 

Каждая тема теоретических занятий имеет завершающее практическое 

закрепление на уроках производственного обучение. 

Практические занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях, 

где помимо комплектных самоходных машин находятся и их сборочные единицы. 

При изучении МДК 01.01 «Видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие 

безопасность движения, знаки безопасности, порядок ограждения подвижного 

состава, опасных мест»  занятия по оказанию первой медицинской помощи 

проводятся медработником со средним медицинским образованием. На практических 

занятиях учащиеся обучаются выполнению приемов по оказанию первой помощи 

(самопомощи) пострадавшим на дорогах.  

Вождение погрузчика  выполняется на специально оборудованных полигонах, 

трактородромах или на площадке смоделированного дорожного движения 

индивидуально каждым учащимся под руководством мастера производственного 

обучения.  

Обучение осуществляется как в группе, так и индивидуально.  

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен.  

По результатам квалификационного экзамена в государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

(далее - Гостехнадзор) учащиеся получают удостоверение тракториста-машиниста 

(тракториста) на право управления погрузчиками категории «В», «С». 

На прием квалификационного экзамена отводится по учебному плану  8 часов, 

которые распределяются по 6 часов на каждого члена экзаменационной комиссии. 

При проведении экзаменов методами механизированного и (или) 

автоматизированного контроля время, отводимое на экзамен, уменьшается до 

фактически затраченного. 

Практическая часть квалификационного экзамена по вождению самоходной 

машины проводится в два этапа: первый этап – этап на закрытой от движения 

площадке или трактородроме; второй этап – на специальном маршруте или на 

площадке смоделированного дорожного движения. 
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  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2016г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Сигналист» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля для профессиональной подготовки по 

рабочей профессии 18401 Сигналист, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – Выполнение работ по рабочей профессии 

«Сигналист» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять работы по установке переносных сигналов, петард и 

сигнальных знаков, ограждающие съемные передвижные единицы и места 

производства путевых работ. 

2. Выполнять закрепление стоящих на путях вагонов и составов тормозными 

башмаками (устройствами) в соответствии с нормами, установленными 

техническо-распорядительным актом станции. 

3. Выполнять проверку правильности приготовления маршрута при приеме, 

отправлении и пропуске поездов в условиях нарушения работы устройств 

сигнализации, централизации и блокировки. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по рабочей профессии Сигналист; 

уметь:  

устанавливать и обеспечивать сохранность переносных сигналов, петард и 

сигнальных знаков, ограждающих съемные подвижные единицы и места 

производства путевых работ; 

наблюдать за проходящими поездами и своевременно подавать звуковые и 

видимые сигналы руководителю путевых работ; 

снимать сигналы ограждения и петарды; 

закреплять подвижной состав на путях общего пользования железнодорожных 

станций с пульта управления механизированными средствами закрепления 

подвижного состава или тормозными башмаками; 

снимать механизированные средства закрепления и убирать тормозные 

башмаки перед отправлением поезда при производстве маневровой работы; 

контролировать техническое состояние механизированных средств 

закрепления подвижного состава и исправность тормозных башмаков; 

контролировать правильную остановку состава в установленных местах для 

обеспечения механизированного закрепления; 

проверять свободность пути; 

переводить курбелем централизованные стрелки; 

проверять правильность приготовления маршрута при приеме, отправлении и 

пропуске поездов в условиях нарушения работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки; 
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подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, отправлении, пропуске 

поездов и производстве маневровой работы. 

знать: 

порядок установки и снятия переносных, ручных и звуковых сигналов, 

сигнальных знаков, петард; 

схемы ограждения сигналами и сигнальными знаками съемных подвижных 

единиц и мест производства путевых работ; 

порядок пользования переносной телефонной связью или переносными 

радиостанциями; 

техническо-распорядительный акт и технологический процесс работы 

железнодорожной станции в части, касающейся работы сигналиста; 

правила перевозки груза; 

принцип работы механизированных средств закрепления подвижного состава; 

правила эксплуатации и взаимодействия их с устройствами сигнализации, 

централизации и блокировки; 

правила установки и изъятия тормозных башмаков; 

расположение стрелочных переводов и изолирующих участков; 

общие сведения об устройстве централизованных стрелочных переводов 

и порядок перевода их курбелем. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 44 часов, в том числе: 

недельная учебная нагрузка обучающегося – 40 часов, включая: 

теоретическое обучение – 44 часов; 

производственное обучение (в т. ч. производственная практика) – 88 часов.  
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение 

работ по рабочей профессии «Сигналист»» и в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять работы по установке переносных сигналов, петард и 

сигнальных знаков, ограждающие съемные передвижные 

единицы и места производства путевых работ. 

ПК 1.2 Выполнять закрепление стоящих на путях вагонов и составов 

тормозными башмаками (устройствами) в соответствии с 

нормами, установленными техническо-распорядительным актом 

станции. 

ПК 1.3 Выполнять проверку правильности приготовления маршрута 

при приеме, отправлении и пропуске поездов в условиях 

нарушения работы устройств сигнализации, централизации и 

блокировки. 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с 

квалификационной характеристикой выпуск 52 ЕТКС по профессии Сигналист. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Производственное обучение (в т.ч. производственная 

практика), 

 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

практика на 

промышленном или 

строительном объекте, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 

 

6 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1,3 

ПМ.01 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Сигналист» 
132 44 24 64 

 Производственная практика 

(стажировка на предприятии), часов 

- 88 

 Всего: 132 44 24 64 

 

  

                                                             
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01) Выполнение работ по рабочей профессии «Сигналист» 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала и квалификационная работа  
(если предусмотрены) 

Количество 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Выполнение работ по 

рабочей профессии «Сигналист» 

 132 

МДК 1 Сигналист  44 

Тема 1.1. Видимые и звуковые 

сигналы, обеспечивающие 

безопасность движения, знаки 

безопасности, порядок 

ограждения подвижного состава, 

опасных мест  

Содержание 20 

1. Установка и обеспечение сохранности переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, ограждающих съемные 

подвижные единицы и места производства путевых работ.  

2. Порядок установки и снятия переносных, ручных и звуковых сигналов, сигнальных знаков, петард.  

3. Схемы ограждения сигналами и сигнальными знаками съемных подвижных единиц и мест производства путевых 

работ. Порядок пользования переносной телефонной связью или переносными радиостанциями. 

4. Наблюдение за проходящими поездами и своевременная подача звуковых и видимых сигналов руководителю 

путевых работ. Снятие сигналов ограждения и петард.  

5. Техническо –распорядительный акт и технологический процесс работы железнодорожных станций в части 

касающейся работы сигналиста. Правила перевозки грузов. 

Тема 1.2. Безопасные способы 

выполнения маневровой работы 

 

Содержание 24 

1. Закрепление подвижного состава на путях общего пользования железнодорожных станций с пульта управления 
механизированными средствами закрепления подвижного состава или тормозными башмаками.  

2. Принцип работы механизированных средств закрепления подвижного состава, правила эксплуатации и 

взаимодействия их с устройствами сигнализации, централизации и блокировки. 

3. Расположение стрелочных переводов и изолирующих участков. Общие сведения об устройстве централизованных 

стрелочных переводов и порядок перевода их курбелем. 

4. Снятие механизированных средств закрепления и уборка тормозных башмаков перед отправлением поезда, при 

производстве маневровой работы. 

5. Контроль за технических состоянием механизированных средств закрепления подвижного состава и исправности 

тормозных башмаков. Контроль за правильной остановкой состава в установленных местах для обеспечения 

механизированного закрепления. 

6. Проверка свободности пути. Проверка правильности приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске 

поездов в условиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

7. Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой 

работы. 

Учебная практика: 

1. Вводное занятие 

2. Техника безопасности, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских и на полигоне  

3. Ознакомление с полигоном и видами выполняемых работ 

24 
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4. Изучение и освоение операций по подготовке к пуску пускового и дизельного двигателей. Отработка приемов пуска и остановки двигателя, включения 

передачи, трогания с места и остановки. 

5. Отработка приемов вождения базовых машин передним ходом на разных передачах по прямой, кругу, овалу, зигзагу и восьмерке. Вождение задним 

ходом. Отработка выезда в ворота передним и задним ходом. 

6. Вождение базовых машин в трудных дорожных условиях и на объектах строительства. Освоение приемов вождения на подъемах и спусках, остановки 

и трогания с места при спуске с горы и при подъеме в гору. Освоение правил преодоления канав и рвов, земляного вала, бревна рельса. Освоение приемов вождения 

при переезде через ручьи, мелкие речки вброд и по мосту. 

7. Освоение приемов управления автопогрузчиком: подъем и опускание стрелы, подъезд к штабелю (месту погрузки-разгрузки ковша, вил). 

8. Освоение приемов работы: набор грунта погрузчиком, транспортировка к месту разгрузки, разгрузка ковша, вил погрузчика. 

Производственная практика (стажировка на предприятии) 

 Виды работ производственной практики: 

- Выполнение работ погрузчиком при производстве погрузочно-разгрузочных работ; 

- Выполнение работ погрузчиком с помощью вил; 

- Выполнение работ погрузчиком с помощью ковшевого захвата с верхним углом поворота (ковша); 

- Выполнение работ погрузчиком с помощью бульдозерно-грейферного захвата (ковша); 

- Выполнение работ погрузчиком с помощью других съемных грузозахватных приспособлений; 

- Выявление, устранение и предотвращение причин нарушений в работе погрузчика; 

- Перемещение погрузчика в рабочей зоне, по территории предприятия и автомобильным дорогам, соблюдение правил дорожного движения. 

64 

Всего 132 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета «Конструкции машин и механизмов»;  

слесарной мастерской;  

лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкции машин и 

механизмов»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- Электрифицированные стенды: «Навесное оборудование погрузчика», «Система 

электрооборудования погрузчика» 

Учебно-наглядные пособия: 

-Учебно-наглядное пособие «Система смазки дизельного двигателя» 

-Учебно-наглядное пособие «Система питания дизельного двигателя» 

-Учебно-наглядное пособие «Система охлаждения дизельного двигателя» 

-Учебно-наглядное пособие «Электрооборудование дизельного двигателя» 

-Учебно-наглядное пособие «Гидравлическая система навесного оборудования 

погрузчика» 

-Учебно-наглядное пособие «Система пуска дизельного двигателя» 

-Учебно-наглядное пособие «Пусковые подогреватели дизельного двигателя» 

- Слайды «Конструкции дизельного двигателя» 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением (ЦОР) 

- Средства отображения информации (мультимедийный проектор с экраном или 

телевизор) 

- Кодоскоп ОНП-2800 

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:  

верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитным экраном, 

параллельные поворотные тиски,  

комплект рабочего инструмента,  

измерительный и разметочный инструмент,  

сверлильный и заточный станки 

Оборудование лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт машин и 

механизмов» и рабочих мест лаборатории:  

Агрегаты:  

-«Системы смазки» 

- «Системы пуска» 

- «Системы питания» 

- «Системы охлаждения» 

- «Системы электрооборудования» 

-« Гидравлической системы» 

- «Системы Трансмиссии» 

- «Системы ходовой части погрузчика» 
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Макеты: 

- «Дизельного двигателя А-41,  с электроприводом »; 

-  «Разрез двигателя А-41»; 

- «Рулевые механизмы вилочных и ковшовых тракторных погрузчиков»; 

- «Генератор, в разрезе»; 

- «Стартера, в разрезе»; 

- «Пусковой двухтактный двигатель ПУ-10У»; 

-  «Водитель погрузчика»; 

Наборы  инструментов:  гаечных ключей, отверток; 

Измерительный инструмент 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1.РанневА.В. Полосин М.Д., «Устройство и эксплуатация дорожно-строительных 

машин» М. Академия, 2010 г. 

2.Зубарев В.В. «Пособие по водителю погрузчика» М. Транспорт, 2011 

3. РанневА.В. «Двигатели внутреннего сгорания» М. Высш.шк., 2010 

4.Васильев А. А. «Дорожные машины» Машиностроение, 2010 г. 

5.Гологорский Е. Г., Колесниченко В. В. «Техническое обслуживание и ремонт 

дорожно-строительных машин» М. Высш. шк., 2012 г. 

6.Дмитриев М. Н. «Практикум по электрооборудованию тракторов, автомобилей и 

комбайнов» М. Агропромиздат, 2011 г. 

7. Петров И. В. «Текущий ремонт и техническое обслуживание строительных машин» 

М. Высш. шк., 2010 г. 

8. Роговцев В.А. и др. «Устройство и эксплуатация автотранспортных средств» М. 

Транспорт, 2011 

9.Макиенко Н. И. «Практические работы по слесарному делу» М. Высш. шк.,  2013 г. 

10.Скакун В. А. «Руководство по обучению слесарному делу» М. Высш. шк., 2010 г. 

11.Аверьянов В. Н. и др. «Справочник молодого слесаря по ремонту дорожно- 

строительных машин и тракторов» М. Высш. шк., 2010 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gibdd. ru. 

2.www.vashamashina.ru 

3.www.cardriver.ru 

4. www.gibdd74.ru 

http://hotfile.com/dl/3670438/03e47dc/-Prakticheskie_Raboty_Po_Sles.rar.html 

http://depositfiles.com/files/0ibatc23m 

http://depositfiles.com/files/6398339 

  

http://depositfiles.com/files/0ibatc23m
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При изучении МДК.01.01 «Устройство и управление тракторными 

погрузчиками» занятия по оказанию первой медицинской помощи проводятся 

медработником со средним медицинским образованием. На практических занятиях 

учащиеся обучаются выполнению приемов по оказанию первой помощи 

(самопомощи) пострадавшим на дорогах.  

Практические занятия по МДК 01.01 «Устройство и управление тракторными 

погрузчиками» проводятся в специально оборудованных лабораториях, где помимо 

комплектных самоходных машин находятся и их сборочные единицы. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся в рамках профессионального модуля «Управление тракторными 

погрузчиками» на базе образовательного учреждения. 

Обязательным условием допуска к производственной практике «Управление 

тракторными погрузчиками» на промышленном или строительном объекте является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1.Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю (междисциплинарному курсу): 

Реализация основной программы профессионального обучения должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

2. Мастера производственного обучения: мастера производственного 

обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1-2 разряда выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для мастеров, эти мастера должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять работы по 
установке переносных 

сигналов, петард и 

сигнальных знаков, 
ограждающие съемные 

передвижные единицы и 

места производства 

путевых работ. 

Выполнение работ по проверке 

технического состояния тракторных 

погрузчиков в соответствии с  

инструкционными картами, 

техническими условиями, Правилами 

охраны труда. 

Экспертная оценка 

выполнения   

практического задания 

 

Выполнять закрепление 
стоящих на путях 

вагонов и составов 

тормозными башмаками 
(устройствами) в 

соответствии с нормами, 

установленными 
техническо-

распорядительным актом 

станции. 

Управление тракторными 

погрузчиками с 

соблюдением Правил дорожного 

движения, основными Положениями 

по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностями 

должностных лиц по безопасности 

дорожного движения и инструкциями 

по охране труда  

Безопасное управление тракторными 

погрузчиками  в различных 

дорожных и метеорологических 

условиях 

Квалификационный 

экзамен совместно с 

сотрудниками 

Гостехнадзора. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания  

Выполнять проверку 

правильности 

приготовления маршрута 
при приеме, отправлении 

и пропуске поездов в 

условиях нарушения 
работы устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Приложение 1 

  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Электротехника и электроника 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

г. Златоуст 

2016 год 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки (переподготовки) по рабочей профессии Сигналист. 

 

1.2. Место дисциплины Электротехника и электроника в структуре программы 

профессиональной переподготовки по рабочей профессии: ОП. 00 

Общепрофессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Производить расчет параметров электрических цепей; 

 Собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 Читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых 

приборов; 

 Определять тип микросхем по маркировке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета 

их параметров; 

 Преобразование переменного тока в постоянный; 

 Усиление и генерирование электрических сигналов. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

Итоговая аттестация в форме                                                                                          зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала обучающихся Количество 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Сведения об 

электротехнике 

Содержание учебного материала 1 

1. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного и переменного тока. Электромагнетизм. Трехфазные цепи. Трансформаторы. 

Электрические измерения. Электрические машины постоянного и переменного тока. Основы электропривода. Передача и 

распределение электрической энергии. 

Тема 2. Сведения об 

электронике 

Содержание учебного материала 1 

1. Полупроводниковые приборы. Интегральные схемы микроэлектроники. Приборы и устройства индикации. Выпрямители и 

стабилизаторы. Электронные усилители. Электронные генераторы. Микропроцессоры и микро-ЭВМ. 

Всего: 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Электротехника и электроника. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника»; 

- комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

-мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Славинский  А.К.,  Турецкий  И.С.  Электротехника  с  основами  

электроники.-М:ФОРУМИНФРА,2013 ИНФРА 

2.  Белов  Н.В.,  Волков  Ю.С  Электротехника  и  основы  электроники.-  М: 

Лань, 2012 

Дополнительные источники: 

1. Частоедов Л.А. Электротехника. М.: УМК МПС России, 2001.  

2.  Данилов  И.  А.,  Иванов  П.М.  Общая  электротехника  с  основами  

электроники. М.: Высшая школа, 2000.  

3.  Акимова  Г.Н.  Электронная  техника.  М.:  УМК  МПС  России,  2003.  

Учебные иллюстрированные пособия (альбомы):  

4. Акимова Г.Н. Электронная техника. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006.  

5. Гуркин А.Н. Электротехника. М.: УМК МПС России, 2002.  

6.  Электротехника  (постоянный  ток)  КОП.  М.:  ФГОУ«УМЦ  ЖДТ»,2010.  

Интернет-ресурсы:  

1. Видеокурс   электротехника и электроника. Форма доступа: www.eltray.com  

2. Свободная энциклопедия. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее переподготовку по учебной 

дисциплине Электротехника и электроника, обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенный знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

 Производить расчет параметров электрических 

цепей; 

 Собирать электрические схемы и проверять их 

работу; 

 Читать и собирать простейшие схемы с 

использованием полупроводниковых приборов; 

 Определять тип микросхем по маркировке. 

Знания: 

       Методы преобразования электрической 

энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных 

цепях, порядок расчета их параметров; 

 Преобразование переменного тока в постоянный; 

 Усиление и генерирование электрических 

сигналов. 

 

Текущий контроль: 

Решение задач, тестов, презентаций 

или сообщений; 

Итоговый контроль: 

зачет 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Приложение 2 

  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Златоуст 

2016 год 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки (переподготовки) по рабочей профессии Сигналист. 

 

1.2. Место дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

в структуре программы профессиональной подготовки по рабочей профессии: 

ОП. 00 Общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

Итоговая аттестация в форме                                                                                          зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала обучающихся Количество 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Правовая 

основа деятельности 

федерального 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 1 

1. Транспортное право как подототрасль гражданского права. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта. Правовые вопросы обеспечения безопасно работы на ЖД транспорте. 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

трудовых 

правоотношений на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 1 

1. Особенности регулирования труда работников ЖД транспорта. Изменение и расторжение трудового договора. Рабочее время 

и время отдыха работников ЖД транспорта. Дисциплинарная и материальная ответственность работников ЖД транспорта. 

Трудовые споры на ЖД транспорте. 

Всего: 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплекты учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые 

акты. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Дополнительные источники: 

1.  Основы права: Учебник для ссузов / Т.В. Кашанина, Н.М. Сизикова.  -  М.  

: Юрайт, 2010. - 413с. - (Учебники для ссузов) 

2.  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности:  Учебное  

пособие /  Ред. А.Я. Капустина.  -  2-е изд., перераб. и доп.  -  М. : Юрайт, 2011.  

-382с 

3.  Все о праве. Форма доступа: www.allrovo.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенный знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

 Защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Знания: 

 Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 Законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правовые отношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

Текущий контроль: 

Решение задач, тестов, презентаций 

или сообщений; 

Итоговый контроль: 

зачет 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Приложение 3 

  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Охрана труда 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Златоуст 

2016 год 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки (переподготовки) по рабочей профессии Сигналист. 

 

1.2. Место дисциплины «Охрана труда» в структуре программы 

профессиональной подготовки по рабочей профессии: ОП. 00 

Общепрофессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 Использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

 Осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охран труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

 Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

 Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Законодательство в области охраны труда; 

 Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда, 

промышленной санитарии;  

 Меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на 

организм человека; 

  Права и обязанности работников в области охраны труда. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Итоговая аттестация в форме                                                                                          экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала обучающихся Количество 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 1 

1. Цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана труда» 

Тема 2. Правовые и 

организационные основы 

охраны труда 

Содержание учебного материала 1 

1. Основы трудового законодательства. Организация управления  охраной труда на предприятии. Анализ производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний.  

Тема 3. Гигиена труда и 

производственная 

санитария 

Содержание учебного материала 3 

1. Факторы труда и производственной среды. Электробезопасность. Требования безопасности при эксплуатации  машин, механизмов 

и подвижного состава. Безопасность проведения подъемно-транспортных    и погрузочно-разгрузочных работ. Основы  пожарной 

безопасности. 

Тема 4. Основы пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала 3 

1. Федеральный закон о пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности в  РФ  —ППБО  1-03.  Основные  причины  

пожаров  на  объектах  железнодорожного  транспорта. Основные  сведения  о  горении.  Опасные  факторы  пожаров  и  взрывов.  

Классификация пожаров.  Способы  и  средства  тушения  пожаров,  меры  их  предупреждения.  Пожарная техника. Пожарные 

поезда. Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по  пожарной  и  взрывопожарной  опасности,  по  

конструктивной   и  функциональной пожарной опасности. 

Тема 5. Обеспечение  

безопасных  условий труда 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные  требования  по  охране  труда  при  нахождении  на  путях.  Требования безопасности  при  производстве  работ  на  
участках  пути  при  движении  поездов. Требования  безопасности  при  производстве  работ  на  электрифицированных участках 

пути. Работа на путях в зимних условиях. Система «Человек на пути». 

2. Требования  охраны  труда  в  документах,  регламентирующих  работу  станции  в технологическом  процессе  (ТРА,  тех.процесс,  

Инструкции  по  охране  труда). Обеспечение  охраны  труда  при  закреплении  подвижного  состава  на  станциях.  

Порядок ограждения составов  поездов и отдельных групп вагонов на станционных путях,  требования  к  охране  труда.  

Последовательность  операции  по  закреплению вагонов. Охрана труда работников,  связанных  с перевозкой опасных грузов. 

Классификация опасных  грузов.   Порядок  ликвидации  аварийных  ситуаций  с  опасными  грузами. Организация  работы  

персонала  по    планированию    и    технологическому обслуживанию    перевозочного    процесса    на    железнодорожном  

транспорте  и обеспечение   безопасности  движения  при  решении  профессиональных  задач посредством применения 

нормативно-правовых документов 

 

Всего: 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Охрана труда 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект учебно-методической документации; 

-  комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

-  электронные видеоматериалы. 

-  образцы средств индивидуальной защиты. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники (в свободном доступе Интернет-ресурсов): 

1. Конституция  РФ  (принята  всенародным  голосованием  12  декабря  1993  г.,  

(с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.); 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001,  

действующая редакция от 31.12.2014); 

3. Федеральный  закон  РФ  от  02.07.13  г.  №17-ФЗ  «О  железнодорожном  

транспорте»; 

4. Федеральный  закон  РФ  от  21  ноября  2011  г.  N  323-ФЗ  "Об  основах  

охраны здоровья граждан в РФ"; 

 

Дополнительные источники  (в свободном доступе Интернет-ресурсов и 

библиотеке КЖТ): 

5. Федерального  закона  №  123  ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  

пожарной безопасности» - 2008 г.;  

6. Клочкова  Е.А.  Охрана  труда  на  железнодорожном  транспорте.  М.:  ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2004. 

7. ГОСТ  Р 53325 «Техника  пожарная.  Технические  средства  пожарной  

автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» - 2014 г.; 

8. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  26  апреля  2011  г.  №342н  «Об  

утверждении  Порядка  проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  

труда»; 

9. ГОСТ 12.1.009-82. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения; 

10.   ПОТРМ  016-2001  Межотраслевые  правила  по  охране  труда  (правила  

безопасности) при эксплуатации электроустановок; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине Охрана труда, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенный знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

 Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

 Использовать индивидуальные и коллективные средства 

защиты; 

 Осуществлять производственный инструктаж рабочих, 

проводить мероприятия по выполнению охран труда и 

производственной санитарии, эксплуатации оборудования и 

контролировать их соблюдение; 

 Вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

 Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в 

том числе оценку условий труда и травмобезопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 токсичных веществ на организм человека; 

  Права и обязанности работников в области охраны труда. 
Знания: 

 Законодательство в области охраны труда; 

 Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда, промышленной санитарии;  

 Меры предупреждения пожаров и взрывов, действие 

токсичных веществ на организм человека; 

  Права и обязанности работников в области охраны труда. 
 

Текущий контроль: 

В форме устного опроса, тестов, 

ответов на контрольные 

вопросы, презентаций; 

Итоговый контроль: 

экзамен 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Приложение 4 

  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2016г. 
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2016 год 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки (переподготовки) по рабочей профессии Сигналист. 

 

1.2. Место дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в структуре 

программы профессиональной подготовки по рабочей профессии: ОП. 00 

Общепрофессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономии, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
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поступления на нее в добровольном порядке; 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 18 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

Итоговая аттестация в форме                                                                                          зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала обучающихся Количество 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала 10 

1. Единая государственная система предупреждения  и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны. 

Защита  населений  и территорий  при стихийных бедствиях. Защита  населения  и территорий  при авариях (катастрофах)  на 

транспорте. Защита  населения  и территорий  при авариях (катастрофах)   на производственных объектах. Обеспечение 

безопасности  при неблагоприятной экологической обстановке. Обеспечение безопасности  при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

Тема 2. Основы  военной  

службы 

Содержание учебного материала 8 

1. Вооруженные  Силы России  на современном этапе. Уставы Вооруженных  Сил России. Строевая подготовка. Огневая подготовка. 

Медико-санитарная подготовка. 

Всего: 18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Безопасность жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 противогазы,  

 бинты, шины, аптечки АИ. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко Безопасность жизнедеятельности учебник для  

студентов  образовательных учреждений среднего профессионального образования  

Кнорус 2012 г. – 192 с . 

 

Дополнительные источники: 

1. Т.А. Хван Безопасность жизнедеятельности 

2.  О.Г.  Бериев,  В.И.  Бондин,  Ю.Г.  Семехин  Безопасность  жизнедеятельности:  

учебное пособие М.: Академцентр Дашков и Компания 2010 г. 

3.  В.Л.  Бондаренко,  В.А.  Грачев,  И.А.  Денисова,  В.В.  Гутенев   Безопасность  

жизнедеятельности учебник под редакцией В.В. Денисова – 2 –е изд. Март 2007 г. 

 

Интернет – ресурсы: 

1.  Гражданская  защита  (оборона)  на  предприятии  на  сайте  для  первичного  звена  

сил ГО: http :// go-oborona narod. Ru.  

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры  

безопасности среди населения РФ: // www.kbzhd ru. 

3. Офицальный сайт МЧС России: www.mchs. Gov. Ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты: http:// www. Amchs/ ru/portal. 

5. Портал правительства России: http: // government. Ru. 

6. Портал Президента России: http: // kremlin. Ru. 

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: http: // www.rhbz 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине Безопасность жизнедеятельности, обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенный знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

 Организовать и проводить мероприятия по защите 

работников и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

 Владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономии, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного 

Текущий контроль: 

В форме устного опроса, тестов, 

ответов на контрольные 

вопросы, презентаций; 

Итоговый контроль: 

зачет 
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поведения при пожарах; 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

 Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО;  

 Область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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