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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана труда» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью по основной программе 

профессионального обучения по профессии: 19861Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях;  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

 пользоваться технической и правовой документацией по вопросам охраны труда.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и термины охраны труда;  

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 законодательство в области охраны труда; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 основные источники воздействия на окружающую среду; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

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

санитарии и противопожарной защиты; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины – 10 часов. 
максимальной учебной нагрузки студента 10  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 10 часов; 

 самостоятельной работы студента   0  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  10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  10 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студента  

в том числе:   

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета   

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

Наименование 

разделов и тем 

№ 

урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2  3  6 

РАЗДЕЛ 1  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА 5  

Тема 1.1.  

Введение. 
1 

Введение.   

Охрана труда как изучаемый предмет. Основные термины охраны труда. 

Основные положения и задачи охраны труда. Нормы,  правила и 

инструктивные указания по охране труда. 

1 1 

2 
Производственная санитария и гигиена труда. 

Профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии.  .  

1 1 

Тема 1.2.  

Организацион 

ные основы охраны 

труда 

3 
Организация охраны труда на предприятии.  

Обязанности должностных лиц в области охраны труда.  Служба охраны 

труда на предприятии. 

1 2 

4 
Оценка эффективности мероприятий по охране труда.  

Эффективность мероприятий.  Определение затрат на осуществление 

мероприятий по охране труда. 

1 1 

5 
Общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях. Функции и обязанности органов контроля 

по охране труда и безопасному ведению работ 

  

РАЗДЕЛ 2  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 3  

Тема 2.1. 

Электробезопас 

ность 

6 
Воздействие электрического тока на организм человека.  

Электротравматизм. Термическое действие тока. Биологическое действие 

тока. Механическое действие тока. 

1 2 

7 

Безопасность труда при ремонте и обслуживании электрооборудования. 

Правила безопасности при работе с электроинструментом, 

электроустановками. Правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов 

1 2 
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Тема 2.2. 

Пожарная 

безопасность 
8 

 

 

Пожарная безопасность.  

Причины пожаров и взрывов на предприятиях. Правила пожарной безопасности на 

территории предприятия. Пожарная профилактика и организация 

противопожарной дисциплины. Пожарная охрана, добровольные пожарные  

дружины, средства сигнализации и связи. Технические средства тушения.  

1 2 

 
РАЗДЕЛ 3  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2  

Тема 3.1. 

Обеспечение 

контроля  за 

состоянием 

окружающей среды 

9 

Охрана окружающей среды. 

Цели и задачи лабораторий по охране труда и окружающей среды. 

Ответственность за загрязнение окружающей среды. Организации, 

обеспечивающие контроль за состоянием окружающей среды.  

1 1 

10 

Вредное  воздействие машин и механизмов на окружающую среду. Средства 

и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

1 1 

  Итого за курс обучения  10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 

 комплекты карточек заданий и бланков технологической документации; 

        наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, 

макеты и действующие устройства); 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиопроектор (интерактивная доска); 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов (электронные учебники,  

электронные справочники, плакаты, модели),  видеоматериалы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Попов Ю. П. Охрана труда: учебное пособие для среднего профессионального 

образования. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 224с. 

2. Сибикин Ю.Д., Охрана труда и электробезопасность. – М.: ИП Радио Софт,2011  

3. Ефремова О.С. Охрана труда от «А» до «Я»: изд. 6-е, перераб. и доп. – М: Альфа – 

Пресс, 2010. – 628 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ – М: 

издательство «Академия», 2008. С. 176  

2. Сиднеев Ю.Г. Охрана труда для газоэлектросварщиков,  электриков и механиков: 

учебное пособие. Ростов-на-Дону: изд. Феникс, 2001. С. 192 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации - ("Библиотека кодексов-Вып. 2")ИНФРА-М, 

2009. – 208с. 

4. Тургиев  А.К. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования – 

М: Издательский центр «Академия», 2010. – 210 с. 

5. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125- ФЗ 

(в ред. ФЗ от 30.12.2001 № 196-ФЗ, ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ФЗ от 26.11.2002 

№ 152-ФЗ, с изм., внесенными ФЗ от 02.01.2000 № 10-ФЗ, от 11.02.2002 № 17-ФЗ, от 

08.02.2003 № 25-ФЗ, от 08.12.2003 № 166-ФЗ). 

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

электроустановок. – М.: Омега – Л, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Охрана труда http://www.ohranatruda  

2. Пожарная безопасность http://www.otib/narod/ru 

http://www.ohranatruda/
http://www.otib/narod/ru
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами  индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

применять средства индивидуальной защиты Экспертное наблюдение во время 

прохождения практики 

оказывать первую помощь при несчастных 

случаях 

Оценка за выполнение алгоритма  

оказания ПП  

применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях 

Экспертное наблюдение во время 

прохождения практики 

применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях  

Экспертное наблюдение во время 

прохождения практики 

 

соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

Опрос  

Тестирование  

пользоваться технической и правовой 

документацией по вопросам охраны труда 

Устный опрос  

Знать:  

основные понятия и термины охраны труда Тестирование 

виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда 

Опрос 

Тестирование 

законодательство в области охраны труда Устный опрос 

основные причины возникновения пожаров 

и взрывов 

Тестирование 

Устный опрос 

основные источники воздействия на 

окружающую среду 

Опрос  

правила безопасной эксплуатации установок 

и аппаратов 

Опрос  

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты 

Опрос  

 

 


