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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09  «ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Охрана труда является обязательной частью общепрофессио- 

нального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональ- 

ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо- 

рудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви- 

тии ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ПК4.1-ПК4.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

ОК 02 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

ОК 07 

 

ОК 09 

 

ПК 1.1. 

 

ПК 1.2. 

 

ПК 1.3 

 

ПК 2.1. 

 

ПК 4.1. 

 

ПК 4.2. 

применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты 

действие токсичных веществ на организм 

человека; меры предупреждения пожаров и 

взрывов 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику 

категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

основные причины возникновения 

пожаров и взрывов 

проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса 

правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

проводить экологический 

мониторинг объектов производства 

и окружающей среды 

правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования 
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 визуально определять пригодность 

СИЗ к использованию 

профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии 

предельно допустимые концентрации 

(далее - ПДК) вредных веществ и ин- 

дивидуальные средства защиты 

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуаци- 

ях и стихийных явлениях 

систему мер по безопасной эксплуа- 

тации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воз- 

действия на окружающую среду 

средства и методы повышения без- 

опасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Охрана труда» 

Наименова- ние 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Осваиваемые 

элементы компе- 

тенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Правовые и 

организационные 

основы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 2  

1 Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об 

основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, цели, задачи и принципы правового 

регулирования в Трудовом кодексе РФ. Основные понятия и направления 

государственной политики в области охраны труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда на производстве. Права и 

обязанности работников в области охраны труда. 

1 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  

ПК 1.3, ПК 2.1.,  

ПК 4.1., ПК 4.2. 

2 

Ответственность за нарушение трудового законодательства. Гарантии охраны труда 

работникам, занятым на тяжелых работах с вредными  условиями труда. Труд женщин 

и молодежи.  

1 

Тема 2.  

Межотраслевые и 

отраслевые 

правовые 

нормативы  

 

Содержание учебного материала 6 /2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  

ПК 1.3, ПК 2.1.,  

ПК 4.1., ПК 4.2. 

1 Понятие о системе стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие принципы и 

организация охраны труда  на  предприятиях. Общие требования безопасности на 

территории предприятия и производственных помещениях. Межотраслевые 

правовые нормативы. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП): основные 

понятия и  положения. 

Система контроля  состояния охраны труда  на предприятиях. 

2 

2 Обучение и проверка знаний по охране труда. Инструктаж по охране труда: виды, 

сроки проведения. Инструктаж по общим правилам безопасности труда, правилам 

электробезопасности, правилам поведения на рабочем месте при ремонте и 

обслуживании электрооборудования, правилам внутреннего распорядка. 

Инструктаж по обслуживанию и ремонту электрооборудованию, безопасному 

выполнению работ. Инструкция по обслуживанию рабочих мест и безопасному 

выполнению работ. Правила проведения ремонтных работ вблизи электрических 

линий и действующих силовых установок. Правила поведения на территории, 

правила движения. Правила поведения при нахождении вблизи конвейеров, 

транспортных путей, подъемных кранов, электрических линий и силовых 

установок. 

2 
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Практические занятия 2 

1 Знакомство с технической документацией (РД, ПОТРМ, ПУЭ, ПТЭЭП, ПЛАС и 

др.) и составление краткого терминологического словаря по охране труда и 

промышленной безопасности.  

1 

2 Решение ситуационных тестовых заданий 1 

Самостоятельная работа студентов 2 

1 Заполнение образцов документации: журналов инструктажа 2 

Тема 3.  

Производственный 

травматизм 

Содержание учебного материала 4/2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  

ПК 1.3, ПК 2.1.,  

ПК 4.1., ПК 4.2. 

1. Производственная среда,  ее характеристики. Общие сведения об опасных и вредных 

производственных факторах. Нормативы на допустимые параметры среды. Критерии 

оценки воздействия опасных и вредных факторов. Основные понятия и терминология 

безопасности труда. Работоспособность человека и ее динамика. Пути повышения 

эффективности трудовой деятельности. 

1 

2. Причины возникновения опасных ситуаций, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве. Негативные факторы. Опасность производственной 

среды. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, 

профессионального заболевания. Безопасность труда и основные мероприятия 

безопасности труда. 

1 

3. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 1 

Практические занятия 1 

1 Порядок расследования, оформление и учет несчастных случаев на производстве 

(заполнение Акта Н-1). 
1 

Самостоятельная работа студентов 2 

1. Решение практических задач  по теме  «Производственный травматизм» 2 

Тема 4.  Содержание учебного материала 4/4  
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Производственная 

среда 

 

1 

 

Микроклимат и его параметры (температура воздуха, скорость его движения, 

влажность, относительная влажность, тепловое излучение). Уровни воздействия.  

Негативное влияние на работников микроклиматических факторов с превышением 

допустимых параметров. Источники негативных микроклиматических факторов на 

предприятиях общественного питания. Гигиеническая оценка условий труда. Классы 

условий труда по показателям вредности факторов микроклимата 

Производственный шум; параметры, уровни, характеристики. Источники 

производственного шума. Воздействие производственного шума на человека. 

Меры борьбы с производственной пылью.  

1 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  

ПК 1.3, ПК 2.1.,  

ПК 4.1., ПК 4.2. 

2 Освещение. Показатели освещенности помещений. Средства нормализации световой 

среды (источники света, светильники). Влияние освещенности на 

производительность труда. Классификация вредных химических веществ по 

токсическому эффекту воздействия на человека. Источники вредных веществ, 

наиболее часто встречающихся на предприятиях. 

1 

3 Меры обеспечения безопасности от вредных и опасных факторов среды  на 

предприятиях: ограничение воздействия негативных факторов предельно 

допустимыми уровнями (ПДУ) или предельно допустимыми концентрациями 

(ПДК), разработка гигиенических нормативов и методик оценки условий труда по 

степени вредности и опасности, тяжести и напряженности трудового процесса. 

Установление класса условий труда 

2 

Самостоятельная работа студентов 4 

1 Определение параметров микроклимата на рабочем месте.  2 

2 Оценка воздействия вредных веществ на организм. 2 

Тема 5.  

Требования 

безопасности при 

обслуживании 

электроустановок 

Содержание учебного материала 8 /4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  

ПК 1.3, ПК 2.1.,  

ПК 4.1., ПК 4.2. 

1 Опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на 

организм человека. Виды электротравм. Классификация электроустановок и 

помещений. Основные требования для обеспечения безопасной эксплуатации. 

Особенности ограждений установок и линий электропередачи. Напряжение 

прикосновения, напряжение шага. Допустимые напряжения электроинструментов 

и переносных светильников.  

1 

2 Технические средства и способы защиты  от поражения электрическим током. 

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление 

электроустановок (оборудования), применение переносных заземлений. Защитное 

заземление. Блокировка. 

1 
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3 Требования к персоналу по электробезопасности. Особенности обеспечения 

безопасных условий труда на производстве. Классификационные группы по 

электробезопасности. Правила техники безопасности при обслуживании 

электроустановок в объеме квалификационной группы II. 

1 

4 Общие требования безопасности при выполнении отдельных работ. 

Требования к аппаратуре и электрооборудованию для обеспечения безопасных 

условий труда. Требования безопасности в цехах предприятия. Требования к 

специальным приспособлениям и инструменту при ремонте электрооборудования 

Меры безопасности при ремонте и обслуживании электрооборудования. Меры 

безопасности при такелажных работах. Меры безопасности при работе на высоте. 

Меры безопасности при ремонте и обслуживании кабельных линий. Средства и 

методы безопасности технических средств и технологических процессов. 

1 

5 Технические и организационные мероприятия. Правила безопасного проведения 

осмотров электроустановок, оперативных переключений; выполнение работ при 

полном и частичном снятии напряжения, без снятия напряжения в аварийных 

случаях. Технические мероприятия для обеспечения безопасности работ. 

Организационные мероприятия: оформление работы на действующих установках 

нарядом; включение и отключение установок; их инструктаж; допуск к работе; 

обеспечение постоянного надзора во время работы, перерыва; оформление 

окончания работы. Общие правила безопасной работы с электроинструментом, 

приборами, переносными светильниками. 

2 

Практические занятия 2 

1 Выбор электрозащитных средств (основных и вспомогательных)  в соответствии с 

видами работ, проверка срока годности. 
1 

2 Работа с технической документацией: оформление работы на действующих 

установках нарядом. 
1 

Самостоятельная работа студентов 4 

1 Решение профессиональной задачи  по выбору предупреждающих, запрещающих 

плакатов и знаков. 
2 

2 Решение тестовых заданий по теме 2 

Тема 6. Основы 

пожарной 

безопасности  

Содержание учебного материала 2 /1 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., 

ПК 1.2.,  ПК 1.3, ПК 2.1.,  

ПК 4.1., ПК 4.2. 

1 Опасные факторы пожара. Основные причины возникновения пожаров и взрывов 

Причины пожаров в электроустановках и электрических сетях. Меры 

предупреждения пожаров и взрывов Классификация взрывоопасных и 

1 
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пожароопасных помещений. Основные системы пожарной защиты. Обеспечение 

пожарной безопасности при выполнении работ по профессии.  Правила 

пользования противопожарной техникой, первичными средствами 

пожаротушения. Правила поведения при пожаре в цехе или на предприятии. 

Практические занятия  

1 Изучение первичных средств пожаротушения 1 

Самостоятельная работа студентов 1 

1 Изучение современных средств и способов тушения пожаров 1 

Тема 7.  Охрана 

окружающей среды 
 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  

ПК 1.3, ПК 2.1.,  

ПК 4.1., ПК 4.2. 

1. Экология и природоохранные мероприятия. Закон РФ «Об охране окружающей 

природной среды». Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей 

среды. Основные источники воздействия на окружающую среду Влияние 

производственной деятельности человека на окружающую среду. 

Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в организациях. 

2 

2.  Ответственность за нарушение в области охраны окружающей среды. 

Административная  и юридическая ответственность руководителей и всех 

работающих за нарушения в области охраны окружающей среды. Персональные 

возможности и ответственность работника в деле охраны окружающей среды. 

1 

Самостоятельная работа студентов 4 

1.  Подготовка рефератов. 

Примерная  тематика рефератов: 

- эффективность использования нетрадиционных источников энергии;  

- энергетика и экология: проблемы и пути решения; 

- основные источники воздействия на окружающую среду и пр. 

2 

 2.  Подготовка к зачету (контрольные вопросы) 2 

Тема 8.  Первая 

помощь при 

несчастных случаях 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07, ОК 09 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  

ПК 1.3, ПК 2.1.,  

ПК 4.1., ПК 4.2. 

1 

Оказание первой медицинской помощи при производственном травматизме 1 

  Дифференцированный зачет 2  

Всего: 34 /17  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

1.Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда и техника безопасности»; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажѐр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

-медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие ре- 

зиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевя- 

зочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шин- 

ный материал (металлические, Дитерихса)). 

техническими средствами: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- комплект видеофильмов и видео-инструктажей по охране труда; 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

- робот-тренажер (Гоша 2). 

-  
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. — М.: Академия, 

2. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Правила по охране труда 

при эксплуатации электроустановок.- М: Энас, 2014. 

3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустанов- 

ках, -М: Омега-Л, Рипол Классик 2014. 

4. Маньков В.Д. Методическое пособие по изучению и применению "Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок",- М.: Аксиома Электро, 2016. 

5. Бубнов В.Г. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производ- 

стве, -М.: Гало Бубнов, 2012. 

6. Правила по охране труда при работе на высоте, -М.: Нормативка, 2016. 

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, М.: Энас, 

2015. 

9. Калыгин В.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая без- 

опасность. Безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях. — М.: КолосС, 2006. 

10. Кичигин Н.В., Пономарев М.В., ПуряеваА.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному 

Закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». — М.: Юстиц- 

информ, 2012. 

11. Серов Г.П., Серов С.Г. Техногенная и экологическая безопасность в практике деятельности 
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предприятий. Теория и практика. — М.: Ось-89, 2011. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный журнал «Охрана труда в вопросах и ответах», http://e.otruda.ru/. 

2. Электронные журналы по охране труда, 

http://magazinot.ru/zhurnaly_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti/?uid%3A00071616. 

3. Электронный журнал "Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприяти- 

ях", http://ohrprom.panor.ru/. 1.Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]. –– URL: http://bzhde.ru. 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

7. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библио- 

тека» http://нэб.рф/ 

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

9. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковаяподготов- 

ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009). 

10. Информационный портал по охране труда [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.trudohrana.ru/ 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — Ре- 

жим доступа: http://www.trudkodeks.ru/ 

12. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный закон 

от 21.06.1997 г. № 116-ФЗ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.garant.ru/. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

Знания: 

Действие токсичных веществ на  организм 

человека; 

Показывает высокий 

уровень знания основных 

понятий, принципов и 

законов в области 

защиты производствен- 

ного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

Демонстрирует системные 

знания требований по 

охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды 

при вы- полнении 

монтажных работ, 

Оценка 

решений ситу- 

ационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

Меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

Категорирование производств по  взрыво- 

и пожароопасности; 

Основные причины возникнове- ния 

пожаров и взрывов; 

Особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

Правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

http://e.otruda.ru/
http://magazinot.ru/zhurnaly_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti/?uid%3A00071616
http://ohrprom.panor.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
http://base.garant.ru/
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Правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования; 

Профилактические мероприятия по 

охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной 

санитарии; 

техническом 

обслуживании и ремонте 

систем вентиляции и 

кондиционирования. 

Предельно допустимые концентрации 

(далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

Принципы прогнозирования раз- вития 

событий и оценки послед- ствий при 

техногенных чрезвы- чайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

Систему мер по безопасной экс- 

плуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду; 

Средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических про- цессов. 

Умения: 

 

Применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Демонстрирует умение 

использовать средства 

индиви дуальной защиты 

и оценивать 

правильность их приме- 

нения. 

Владеет навыками по 

организации охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

нескольких видов 

технологических 

процессов. 

Проектная работа 

 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка 

решений ситу- 

ационных задач 

Организовывать и проводить ме- 

роприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситу аций; 

 

 
Использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику. 

Демонстрирует умение 
 

пользоваться 

принципами разработки 

технических решений и 

технологий в области 

защиты производствен- 

ного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 
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Проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере про фессиональной 

деятельности; 

Проводить экологический мониторинг 

объектов производства и окружающей 

среды; 

Соблюдать требования по безопасному 

ведению технологиче ского процесса. 

Способен осуществлять 

идентификацию 

опасных и вредных 

факторов, создаваемых 

средой обитания и 

производственной 

деятельностью 

человека. 

Визуально определять 

пригодность СИЗ к использованию. 

Демонстрирует самостоя- 

тельность во владении 

навыков оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования в целом, 

отдельных элементов и 

СИЗ. 



15 

 

 


