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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной  дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав 

укрупненной группы профессии 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика», 

область образования «Инженерное дело, технологии и технические науки». 

Программа «Охрана труда» может быть использована в профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих по ОК О16-94:  

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

проессиональной деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

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

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях;  

- основные источники воздействия на окружающую среду;  

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;  
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- 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;  

- права и обязанности работников в области охраны труда;  

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

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

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты;  

- 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 

часов, самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

-практические занятия 16 

-контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

рефераты 

сообщения 

доклады 

18 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования – 1 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

   2   

Тема 1.Правовые основы 

охраны труда 

Содержание учебного материала: 5    

1.Понятия в области охраны труда. 

2.Обязанности работников в области охраны труда. 

3.Виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда. 

4.Инструктажи по охране труда. 

2 

1 

1 

1 

 ОК 1-7 ЛР 13-14 

Практические занятия: 4    

1. Составление инструкции по охране труда. 

2. Учет и расследование несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

3. Составление акта о профзаболевании; акта о случае профессионального 

заболевания. 

4. Решение  конфликтных ситуаций в трудовых взаимоотношениях. 

1 

1 

1 

1 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 6    

Реферат по теме «Труд молодёжи в РФ». 

Сообщение по теме «Причины травматизма». 

Сообщение по теме «Статистика несчастных случаев в Архангельской 

области». 

Сообщение по теме «Основные направления государственной политики в 

области охраны труда». 

    

Тема 2. Электробезопасность 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 5 2   

1.Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. 

2.Классификация помещений по степени опасности поражении электрическим 

током. 

3.Общие и местные электротравмы. 

4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему  от электрического 

тока. 

1 

1 

1 

1 

1 

 ОК 1-7 ЛР 13-14 
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5.Защитные меры от поражения электрическим током. 

Практические занятия: 4    

5. Проверка состояния электрической изоляции и токоведущих частей. 

6. Подготовка электроинструмента на токоведущих частях. 

7. Отработка техники по оказанию первой помощи пострадавшему от 

электрического тока. 

8. Проверка помещения перед началом работ на степень опасности поражения 

электрическим током. 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 4    

Реферат по теме «Правила эксплуатации электрооборудования». 

Сообщение по теме «Знаки и плакаты безопасности». 

Сообщение по теме «Электроизолирующие средства». 

Сообщение по теме «Причины электротравматизма». 

 

 

   

Тема3.Производственная 

санитария 

Содержание учебного материала: 4    

1.Влияние ОПФ и ВПФ на организм человека. 

2.Влияние неблагоприятного климата района КС. 

3.Влияние шума, вибрации, ультразвука. 

4.Влияние освещения, отопления на организм человека. 

1 

1 

1 

1 

 ОК 1-7 ЛР 9; 13-14 

Практические занятия: 4    

9. Правила применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) и средств 

коллективной защиты (СКЗ). 

10. Определение уровня шума, вибрации в производственной среде. 

11. Определение освещенности в рабочем помещение. 

12. Знаки производственной безопасности. Сигнальные цвета. 

        1 

        

        1 

        1 

        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 4    
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Реферат по теме »Влияние алкоголя на безопасность труда». 

Сообщение по теме «Санитарные нормы к производственным помещениям». 

Реферат по теме « Охрана окружающей среды». 

Доклад по теме « Контроль за состоянием производственной и окружающей 

среды». 

    

Тема 4.Пожарная 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4    

1.Процесс горения, виды, причины возникновения пожаров. 

2.Огнегасительные средства. 

3.Огнетушители ОУ; ОПУ; ОВП. 

4.Противопожарное водоснабжение. 

1 

1 

1 

1 

 ОК 1-7 ЛР 13-14 

Практические занятия: 4    

13. Подготовка и приведение в действие огнетушителей ОУ; ОПУ; ОВП. 

14. Применение и выбор огнегасительных средств при тушении 

электрооборудования. 

15. Отработка приемов при тушении ПК. 

16. Правила и способы эвакуации людей во время пожаров в зданиях и 

сооружениях. 

1 

1 

1 

1 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 4    

 Реферат « Причины пожаров в РФ». 

Сообщение « Огнестойкость зданий и сооружений». 

Доклад «ЛВЖ». 

    

  Дифференцированный зачет 2    

 Всего 54    

 
 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Охрана 

труда». 

 

Оборудование учебного кабинета «Охрана труда»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников: Охрана труда в торговле, общественном питании, 

пищевых производствах, в малом бизнесе и быту; 

- комплект учебников: Охрана труда на автомобильном транспорте; 

- комплект учебников: Электробезопасность  при эксплуатации 

электроустановок  промышленных предприятий. 

- плакаты по пожарной безопасности; 

- плакаты по электробезопасности; 

- комплект брошюр ТКРФ; 

- плакаты доврачебная медицинская помощь; 

- плакат электротравмы; 

- плакат защитные средства. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- видеоплеер; 

- макет ПК; 

- огнетушители ОУ; ОПУ; ОВП; 

-  электроизолирующие инструменты; 

- диэлектрический коврик, рукавицы; боты; 

- противогазы; 

- респираторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: учебник для начального 
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профессионального образования/ Ю.М. Бурашников, А.С.Максимов – М.: 

Академия, 2014.- 240с. 

2. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном 

питании: учебник / В.М. Калинина– М.: Мастерство, 2014. – 432с. 

3. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: учебник для 

начального профессионального образования/ О.Н. Куликов, Е.И. Ролин– 

М.: ПрофОбрИздат, 2014. – 288с. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: изд. 

3 – е изд., – Ростов н/Д: Феникс,2013. – 320с. 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: - 

СПб:  ДЕАН, 2013. – 304с. 

6. Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах, в малом бизнесе и быту: учебное пособие для начального 

профессионального образования /Д.Ф.Фатыхов, А.Н.Белехов, - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Академия, 2014. – 224с. 

7. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю.  Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий: учебник для начального 

профессионального образования/ Ю.Д. Сибикин М.Ю. Сибикин М.Ю. - 

М.: ИРПО; ПрофОбрИздат,2014. – 240с. 

8. Синдеев Ю.Г. Охрана труда (для газоэлектросварщиков, электриков, 

механиков, электронщиков и работников легкой промышленности): 

учебное пособие для учащихся  начального профессионального 

образования./ Ю.Г. Синдеев – Ростов н/Д: Феникс,2015. – 192с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Библиотека инженера по охране труда», - Москва: ЗАО редакция 

журнала «Охрана труда и социальное страхование», 1997г. выходит 

ежемесячно. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка  результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

 

 

Текущий контроль: 

Тестовое задание 

Промежуточный контроль: 

результаты промежуточной  аттестации  в 

виде дифференцированного зачета 

пользоваться средствами 

индивидуальной и групповой защиты; 

 

Текущий контроль: 

практическое занятие №9.  

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты  

промежуточной  аттестации в виде 

дифференцированного зачета 

применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

 

Текущий контроль: 

практическое занятие № 1,2,3,4 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: 

результаты  

промежуточной аттестации в виде 

дифференцированного зачета 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

 

Текущий контроль: 

практическое занятие №13,14 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

 

Текущий контроль: 

практическое занятие № 7.  

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

Текущий контроль: 

практическое занятие №13,14 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

Знания:  

виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

 

Текущий контроль: 

практическое занятие № 2;3; 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 
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промежуточной аттестации в виде 

дифференцированного зачета 

возможные опасные и вредные факторы 

и средства защиты; 

 

Текущий контроль: 

практическое занятие № 11,12 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

действие токсичных веществ на 

организм человека; 

 

Текущий контроль: 

практическое занятие  № 11;12; 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

законодательство в области охраны 

труда; 

 

Текущий контроль: 

практическое занятие № 2,3 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

 

Текущий контроль: 

практическое занятие № 15;16; 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты  

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

нормативные документы по охране труда 

и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

Текущий контроль: 

практическое занятие № 2,3 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

общие требования безопасности на 

территории организации и в 

производственных помещениях;  

Текущий контроль: 

практическое занятие № 5,6,8 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

основные источники воздействия на 

окружающую среду;  
Текущий контроль: 

практическое занятие  № 11;12; 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

основные причины возникновения 

пожаров и взрывов;  
Текущий контроль: 

практическое занятие № 15;16; 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты  

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

особенности обеспечения безопасных Текущий контроль: 
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условий труда на производстве;  практическое занятие № 5,6,8 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

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;  

Текущий контроль: 

практическое занятие № 2,3,5,6,8,11,12 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

права и обязанности работников в 

области охраны труда;  
Текущий контроль: 

практическое занятие № 2,3 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 
Текущий контроль: 

практическое занятие № 5,6,8 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты;  

Текущий контроль: 

практическое занятие № 10,11,12,15,16 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

предельно допустимые концентрации 

(ПДК) и индивидуальные средства 

защиты;  

Текущий контроль: 

практическое занятие № 10,11,12 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;  

Текущий контроль: 

практическое занятие № 2,3 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Текущий контроль: 

практическое занятие № 5,6,8 

тестовое задание 

Промежуточный контроль: результаты 

промежуточной аттестации  в виде 

дифференцированного зачета 

 

 


