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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 25.02.03  

Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов. 

. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП.10 Охрана труда  относится к общетехническому   циклу  

ППССЗ. 

 

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

дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
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- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 

Перечень  формируемых компетенций: 
 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.15.Обеспечивать соблюдение техники безопасности на производственном участке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

          Промежуточная  аттестация - в форме дифференцированного зачета в 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.10 Охрана труда 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Идентификация и воздействие 

на человека негативных 

факторов производственной 

среды 

 

Содержание учебного материала. 8 3 

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды. 2  

Источники и характеристики негативных механических и физических факторов и их 

воздействие на человека. 

2 
 

Источники и характеристики негативных химических факторов и факторов комплексного 

характера и их воздействие на человека. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 1 

Изучение инструкций по электробезопасности и др. 1  

Изучение инструкций по защите от негативных факторов. 1 
 

Тема 2. 

Защита человека от вредных и 

опасных производственных 

факторов 

 

Содержание учебного материала. 16 3 

Защита человека от физических негативных факторов. 2  

Защита человека от химических и биологических факторов 2  

Защита человека от опасности механического травмирования 2  

Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 2  

Практические занятия.  2 2 

Расчет защитного заземления в  электроустановках напряжением до 1000 вольт. 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  6 1 

Изучение инструкций по электробезопасности. 2  

Федеральный закон РФ №181-ФЗ. 2  

Изучение    инструкций по пожарной безопасности. 2  

Тема 3. 

Обеспечение комфортных 

условий для трудовой 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала. 8 3 

Микроклимат помещений. 2  

Освещение. 2  

Практические занятия 2 1 

Определение освещенности на рабочем месте. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 2 1 

Определение освещенности рабочего места 1  

Классы  энергоэффективности. 1  

Тема 4. 

Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности труда 

 

Содержание учебного материала. 6 2 

Психофизиологические основы безопасности труда. 2  

Эргономические основы безопасности труда. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 2 1 

Организация рабочего места оператора. 1  

Эргономика как наука. 1  

Тема 5. Содержание учебного материала. 10 3 
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Управление безопасностью 

труда 

Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда 2  

Экономические механизмы управления безопасностью труда 2  

Практические  занятия. 2 2 

Классификация расследования, оформление и учет несчастных случаев. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 1 

Классификация профессиональных заболеваний. 2 2 

СНИП. 2  

Тема 6. 

Первая помощь пострадавшим 

Содержание учебного материала. 3 3 

Практические занятия. 2 2 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 1 1  

Методика проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. 1  

Всего: 51  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



9 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охрана труда». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- Классная доска 1 

- Шкаф 2 

- Стол учительский 1 

- Ученические столы (2-местные с комплектом стульев) 15 

 

-Технические средства обучения: 

- Компьютер 

- Экран 1 

- Проектор 1 

- Учебные видеофильмы 21 

- лицензионное программное обеспечение: 

- LibreOffice 

- VLC 

- Mozilla FireFox - GNU LGPL 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок.-2-е изд.-М.:ИНФРА-М,2011.-158с. 

2. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.В. 

3. Санитарно-техническое оборудование зданий:Учебник.-М.:ИНФРА-М,2010.-249с.-

(СПО). Доп. 

4. Докторов А.В., Мышкина О.Е. 

5. Охрана труда на предприятиях автотранспорта:Учеб. Пособие.-М.: Альфа-М, 

ИНФРА-М,2010.-272с.,ил.-(Мастер). 

6. Матвеев Р.Ф Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Краткий 

курс.-2-е изд., испр., доп.-М.:Форум,2010.-128с.-(Профессиональное образование). 

7. Охрана труда. Конспект лекций. /Коровяковский Ю.М./-Рыльск. Рыльский АТК – 

филиал МГТУ ГА, 2015. – 77 с. – эл. библ. 

 

Дополнительные источники: 

1. Попов Ю.. Охрана труда Учебное пособие. - М.:КНОРУС, 2009 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

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 практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

- вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную 

технику, средства коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории 

предприятия и в производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в 

т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по 

вопросам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

контрольные работы 

домашние работы. 

практические занятия 

индивидуальные задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, 

основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

личной и производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда на 

предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

домашние работы. 

практические занятия 

индивидуальные задания 
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- возможные опасные и вредные факторы и средства 

защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории 

предприятия и производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной 

и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране 

труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;  

- средства и методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов. 

 

 


