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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07  ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:Дисциплина ОП.07 «Охрана труда» входит в 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

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

учебной 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 организации и в 

производственных помещениях;  

-Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 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: 
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-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 в организации, 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- и пожароопасности;  

-Меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на 

территории организации и в 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 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; 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 
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ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося32часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 30 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося2часа. 
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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) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

лекции 14 

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа  (если предусмотрена) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

0 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

2 

подготовка к промежуточной аттестации 0 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

0 

Итоговая аттестация в формедиф. зачетв 5 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.09 Охрана труда 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе
м 

часо
в 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
Тема 

1Основные 
понятия и 

терминология 
безопасности 

труда 
 

Содержание учебного материала 4  

Введение.  Основные понятия и терминология безопасности труда 
Практические работы 
Изучение знаков охраны труда 

 

2 1 

   2  

2  

Тема 2 
Идентификаци
я и воздействие 

на человека 
негативных 

факторов 
производственн

ой среды. 
Защита 

человека от 
ОВПФ 

Содержание учебного материала 8  
Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 2 1 
Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 2 1 
Практические работы 4 1 
Изучение средств индивидуальной защиты. Разработка комплекта СИЗ 2 1 
Изучение средств пожаротушения. Составление ведомости противопожарного инвентаря 2 1 
   
 

 

 

Тема 3 

Обеспечение 

комфортных 

условий для 

трудовой 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  
Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 2 1 
Практические работы 2 1 
Измерение освещенности рабочего места 2  

   

Тема 

4Психофизиоло

гические и 

эргономически

е основы 

безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 6  

Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 2 1 

Практические работы   

Изучение ГОСТ ИСО-Эргономические принципы проектирования рабочих систем 2 1 

Изучение классов условий труда по показателям напряженности 4  

 2 2 
 

4 1 
2  

2  
  
  

Тема 5 Содержание учебного материала   
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Управление 

безопасностью 

труда 

Управление безопасностью труда 6 1 

Практические работы 4  

ПЗ-3. Составление акта по форме Н-1 2 2 

Изучение принципов и приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим 2 2 

Зачетное занятие 2 2 

 Самостоятельная работа  2  

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинета-охраны труда 

 

Оборудование учебного кабинета: «Кабинет охраны труда»      

Технические средства обучения:  

-Персональный компьютер 

-Лицензионное программное обеспечение 

-Проектор 

-Экран проектора 

 Учебно-наглядные пособия  

-Информационный стенд «Первая помощь при кровотечении» 

-Информационный стенд «Первая помощь при переломах» 

-Информационный стенд «Средства индивидуальной защиты» 

       

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: В.А.Девясилов. М.ФОРУМ ИНФРА-М. 2013год, 512 стр. 

Дополнительные источники:  
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-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

-Безопасность жизнедеятельности: Производственная безопасность и охрана 

труда П.П. Кукин М. Высш. шк., 2018. 431 стр. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 

  

Текущий контроль проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, 

рубежного контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, 

тестовых заданий, рефератов, вопросов к экзаменационным билетам 

отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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 организации и в 

производственных помещениях;  

-Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности;  

-Инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности;  

-Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности; 

Оценка устного опроса, тестирования. 

Оценка результата практической работы. 
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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 в организации, 

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- и пожароопасности;  

-Меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования 

безопасности на территории организации и в 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 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; 


