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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08– «Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности (специальностям) СПО  08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

1.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышлен-

ных и гражданских зданий. 
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ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполне-

нии электромонтажных и наладочных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов ( ОК 1, ОК 2, ОК 3, ПК 1.3); 

– обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности  

( ОК 4, ОК 5, ПК 2.3); 

– анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной дея-

тельности ( ОК 4, ОК 6, ПК 4.2); 

– использовать экобиозащитную технику ( ОК 10, ОК 11, ПК 4.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– воздействие негативных факторов на человека (ОК 7, ОК 11, ПК 2.3); 

– нормативные и организационные основы охраны труда в организации ( ОК 8, 

ОК 10, ПК 4.4). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа; 

промежуточная аттестация  2  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лекции 24 

лабораторные занятия – 

практические занятия 22 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                     зачѐт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»      
      наименование    

 

Наименование 
разделов и тем 

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

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие вопросы охраны труда   

Тема 1.1. 
ПОНЯТИЕ О ТРУДОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
УСЛОВИЯХ ТРУДА 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. 
Общие понятия о трудовой деятельности человека: физический, умственный, 
ручной, машинный, аппаратный труд. 1 

2. 
Общие понятия об условия труда: тяжесть труда, напряженность труда, безопас-
ность труда, безопасные условия труда. 2 

Практические занятия: Расчет интегральной бальной оценки тяжести труда на рабочем 
месте 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практической 
работе. 

– 

Тема 1.2. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. 
Государственная политика в области охраны труда: понятие охрана труда, дея-
тельность и политика государства в области охраны труда. 

1 
 

2. Нормы российского трудового права: понятие нормы права, нормативного пра-
вового акта , закона , подзаконного  акта. 

2 

3. Нормативные акты регулирующие охрану труда: ГОСТ, ОСТ, СТП, СТО, СН, 
СП, СанПиН, ПБ, ПЗ, СНиП. 

1 

Практические занятия: Классификация, расследование, оформление и учет несчастных 

случаев на производстве 
4 

 Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практической 
работе. 

– 

Тема 1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

Содержание учебного материала 

4 

 
1. Права и обязанности работодателя в области охраны труда: права работодателя, 

обязанности работодателя. 
 

3 

2. Права и обязанности работников в области охраны труда: права работников, 
обязанности работников в области охраны труда. 

3 

3. Структура охраны труда на предприятии: инженер по охране труда, служба 
охраны труда, задачи службы охраны труда. 

2 

4. Инструктажи по охране труда. Обучение по охране труда: вводный, первичный 
на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи, обучение по 
охране труда. 

3 

5. Инструкции по охране труда: понятие инструкций по охране труда, порядок со-
ставления. 

2 
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Практические занятия Порядок проведения инструктажа, обучения по охране труда и 
противопожарной безопасности при приеме (переводе) на работу 4 

 Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическим 
занятиям.  

– 

Раздел 2. Методы и средства защиты от опасностей.   

Тема 2.2 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮ-
ЩИЕ НА УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

Содержание учебного материала   
1. Специальная оценка условий труда: понятие специальной оценки условий труда, 

задачи СОУТ, цели, направление деятельности. 

2 

2 

2. Гигиенические критерии и классификация условий труда: оптимальные, допу-
стимые, вредные и опасные классы условий труда. 1 

3. Безопасность производственного оборудования: понятие производственного 
оборудования, безопасность  производственного оборудования. 2 

4. Средства коллективной защиты и их классификация: понятие средств коллек-
тивной защиты, классификация их. 

4 

2 5. Оценка травмобезопасности рабочих мест: понятие травмобезопасности и 

травмоопаности, их оценка. 
6. Льготы и компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда: 

льготы и компенсации за работу с вредными и опасными 

условиями труда 

1 

Практические занятия: Проведения инструктажа, обучения по охране труда и противо-
пожарной безопасности соответствующих знаний в процессе работы 4 

 Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическим 
занятиям.  

– 

Тема 2. МЕТОДЫ И СРЕД-

СТВА ЗАЩИТЫ ОТ  

ОПАСНОСТЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. 
Защита от вредных веществ: источники и характеристики вредных веществ, меры 

защиты воздушной среды помещений от вредных веществ. 
3 

2. 
Обеспечение электробезопасности: воздействие электрического тока на организм 

человека, меры защиты от поражения электрическим током 
2 

3. 
Защита от неионизирующих электромагнитных полей и излучений: источники 

и характеристики электромагнитных полей, меры защиты от воздействия электро-

магнитных полей 

2 

4. 
Защита от тепловых излучений: источники теплового излучения, воздействие на 

человека, меры защиты от теплового излучения. 
1 

5. 
Защита от вибраций: физические характеристики и источники вибраций, воздей-
ствие вибраций на человека, защита от вибраций. 1 

6. 
Защита от акустических воздействий: воздействие на организм акустических ко-
лебаний, источники шума, инфра- и ультразвука, защита от шума.  2 



 

 

9 

Практические занятия: Доклады 2 

 Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическим 
занятиям.  – 

Раздел 3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   

Тема 3.1. 
ПОЖАРНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Содержание учебного материала 

 
4 

 

1. Общие сведения о горении, взрыве и самовозгорании: горение, нормальное го-
рение, температура воспламенения. 

2 

2. 
Организационные и организационно-технические мероприятия по обеспече-
нию взрыво- и пожарной безопасности: пожарная и взрово безопасности , кате-
гории помещений по пожаро и взрыво безопасности. 

2 

3. 
Средства огнегасительные и пожаротушения: спринклерные и дренчерные си-

стемы пожаротушения. 
2 

4. Пожарная сигнализация: устройство систем электрической пожарной сигнализа-
ции. 

2 

Практические занятия: Выбор средств обеспечения электробезопасности  4 

 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся Проработка лекций. Подготовка к практическим 
занятиям.  

– 

Промежуточная аттестация  2 
 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) – 

Всего: 48 

 
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 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Специализированные аудитории на 100 посадочных мест: 1–

302, 1–303, 1–304, 1–305. 

 

 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, настенный экран, ноутбук. 

 

Специализированное оборудование 

1.Стенд макета типового кабинета по охране труда  

2.Стенд тушения пожаров с оборудованием: огнетушитель пенный ОХВП – 10, огнетушители углекислотные ОУ-1, ОУ-

10, огнетушитель порошковый ОП-1, мотопомпа МП-Э-А, комплект пожарных рукавов и стволов, оборудование автома-

тической сигнализации и оповещения при пожаре ТОЛ-10/100.  

3.Стенд исследования защитных средств и предохранительных приспособлений, применяемых в электроустановках до 

1000 В, с приборами и оборудованием: диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками, указатели 

напряжения, изолирующие и токоизмерительные клещи, диэлектрические галоши, диэлектрические коврики и подстав-

ки, монтерские когти и лазы, монтерский пояс, предупредительные плакаты.  

4.Стенд исследования сопротивления изоляции элементов электроустановок, с приборами и оборудованием: двигатель 

АО-42-4, понижающий трансформатор ТЭС-1,5/1-2; ТБС-2,электрическая дрель ИЭ 100 В Кабель К РПТ,мегомметр 

М1101-М МегомметрМС-05 Мегомметр М 1603 18  

5. Тренажер для отработки приемов оказания доврачебной помощи по-страдавшему 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Охрана труда: 

учебник для  сту-

дентов средних 

специальных учеб-

ных заведений 

Карнаух Н.Н. 
М.: Издательство 

Юрайт,2015,–380 с. 

 

1-3 

8 19 – 

2 

Охрана труда при 

технической эксплуа-

тации электрообору-

дования: учебное 

пособие (для СПО) 

Пасютина О. В. Минск: РИПО, 2015-116 с. 

1-3 

8 

«Университетская 

библиотека он-лайн» 

http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book_view_ 

red&book_id=463659 

– 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166207
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index


 

 

12 

3.2.2 Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество экз. 

В библиотеке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Охрана труда, учебное пособие 

для СПО 

Федорищенко М.Г., 

Жолобова М.В., 

 Егорова И.В. 

АЧИИ ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, Зерноград, 

2016-89 с. 

 

1-3 8 5 10 

2 
Практикум по охране труда для 

СПО 

Федорищенко М.Г., 

Жолобова М.В., 

 Егорова И.В. 

АЧИИ ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, Зерноград, 

2016-61 с. 

 

1-3 8 5 10 

3 
Безопасность жизнедеятельно-

сти для СПО 
Микрюков В.Ю. 

Москва, «Кнорус», 

2014,- 288 с 

1-3 

8 

http://www.boor.r

u «Электронно-

библиотечная 

система КНО-

РУС» 

 

3.2.3  Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/ 

2. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

3. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.boor.ru/
http://www.boor.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и техно-

логических процессов 

Устный опрос.   

Оценка практических работ. 

обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности 

Устный опрос.   

Оценка практических работ. 

анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельно-

сти 

Устный опрос.   

Оценка практических работ. 

использовать экобиозащитную технику 
Устный опрос.   

Оценка практических работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

воздействие негативных факторов на 

человека 

Устный опрос.   

Оценка практических работ. 

 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

Устный опрос.   

Оценка практических работ. 

 

Итоговый контроль зачѐт 

 

 

Разработчик:   
 

      каф. Т и ТБ        к.т.н., преполаватель 1 категории                       М.В.Жолобова
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