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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 «ОХРАНА ТРУДА» 

1.1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины ОП.01 «Охрана труда» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  15.01.35 

Мастер слесарных работ.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по родственным профессиям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения 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 предприятия и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 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 дисциплины обучающийся должен 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 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; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
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- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) 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 чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоритические занятия 32 

практические занятия 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда в Р.Ф 4 

Тема 1. Правовые и 

организационные 

вопросы охраны труда  

Содержание:Введение. Основные законы РФ о труде и  здоровье граждан. Рабочее время и время 

отдыха. Труд женщин и молодежи. Система управления охраной труда. Ответственность  за 

нарушение законодательства по О.Т. Надзор и  контроль  за охраной труда. Обучение и инструктаж 

по охране труда. 

 

4 

                                                                РАЗДЕЛ 2 Предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболевания 

3 

Тема 2. Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболевания 

Содержание:Травматизм и профзаболевания. Причины производственного травматизма. 

Расследование несчастных случаев. 

 

3 

  

                        РАЗДЕЛ 3Основы производственной санитарии 7 

Тема 3. Основы 

производственной 

санитарии 

Содержание:Санитарно-гигиенические требования  к производственным помещениям. 

Вентиляция производственных помещений. Опасные и вредные факторы производственной среды. 

Электрические источники света и осветительных приборы.  Виды производственного освещения. 

Нормирования и измерение освещенности. 

 

 

6 

 

 

 Самостоятельная работа - Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие 

на человека. 

1 

Раздел 4 Электробезопасность 4 

Тема 4 

Электробезопасность  

Содержание: Воздействие эл.  тока на организм человека. Анализ условий поражения 

электротоком. Защита от поражения током. Требования к персоналу обслуживающему 

электроустановки. Меры безопасности при производстве работ с электроустановками. 

 

Раздел 5. Техника безопасности на предприятиях 5 
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Тема 5Техника 

безопасности на 

предприятиях 

общественного питания 

Содержание:Требования безопасности при эксплуатации механического 

оборудования  Требования безопасности при работе с тепловым 

оборудованием. Техника безопасности при обслуживании холодильного 

оборудования. Меры безопасности при погрузке, разгрузке и перемещении 

грузов 

 

 

4 

Самостоятельная работа по формированию уменийОбеспечение безопасности при выполнении 

работ с ручным инструментом 

1 

  

                                                                                                  РАЗДЕЛ 6  Основы пожарной безопасности 3 

Тема 6 Основы пожарной 

безопасности 

Содержание:Основы пожарной безопасности. Горение и пожарные свойства веществ. Оценка 

взрывной и взрывопожарной опасности производства. Причины пожаров и меры по их 

предупреждению.  Средства  тушения пожаров и правила пользования ими. Пожарная 

сигнализация. Порядок действий при возникновении пожара. 

 

                                                                            РАЗДЕЛ 7Средства коллективной и индивидуальной  защиты 3 

Тема 7Средства 

коллективной и 

индивидуальной  защиты 

Содержание: Средства коллективной защиты. Средства индивидуальной защиты.    

3 

Тема 8. Общие правила 

оказания первой помощи 

 

 

Содержание:Оказание первой. Первая помощь при наружных кров 

Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при ожогах и воздействии 

высоких температур. Первая помощь при отравлениях 

4 

Дифференцированный зачёт 1 

Итого аудиторных занятий 34 

В том числе: 
 

практических занятий 0 

Итого самостоятельной работы 2 

консультаций 0 

Итого максимальная нагрузка 34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

-стеллаж для моделей и макетов; 

- шкаф для моделей и макетов; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Приборы и устройства:  

-респираторы  (противопылевой, противогазовый, фильтрующий) 

-огнетушители; 

-медицинские средства защиты; комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине: 

 

Наглядные  и учебные пособия: 

- комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине: 

-оказание первой помощи; 

-индивидуальные  средства защиты; 

-уголок гражданской защиты; 

-действия населения при авариях и катастрофах; 

-Вооруженные силы- защитники Отечества; 

 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

-правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 

-Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

-экран проекционный; 

-видеофильмы( оказание первой помощи; пожарная безопасность  ;электробезопасность; 

охрана окружающей среды; стихийные бедствия; населению о гражданской обороне; военная 

техника; военное дело и др.) 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Прокопенко, Н.А. Охрана труда : учебник / Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02471-3. — URL: 

https://book.ru/book/936237 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст : электронный. 

 

 

Дополнительные источники: 

Айзман, Р.И. Безопасность жизнедеятельности для специальности  : учебное пособие / 

Айзман Р.И., Шуленина Н.С. — Москва : КноРус, 2020. — 191 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

02960-2. — URL: https://book.ru/book/936297 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст : 

электронный. 

- Девисилов, В.А. Охрана труда, Учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. М.; Форум-Инфра-М, 2009.-200с. 

Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Микрюков В.Ю., 

Микрюкова С.В. — Москва : КноРус, 2020. — 282 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01552-0. — 

URL: https://book.ru/book/936147 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст : электронный. 
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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. 

 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля  

Умения: 

- 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 предприятия и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников 

(персонал) по вопросам техники безопасности; 

 

- соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

 

 

Знания: 

- 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 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; 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

 

Заполнение 

образцов 

документации на 

ПК. 

Выбор и 

использование 

средств защиты. 

Проведение анализа 

опасных факторов. 

Определение 

состояния техники 

безопасности на 

участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

основных 

положений 

нормативных 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование 

применения средств 

защиты. 

Определение 

категории взрыво-

пожароопасности 

производства. 

Экспертное 

наблюдение во 

время проведения 

практических 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

устный  

опрос.  
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- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории 

предприятия и 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 (ПДК) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

инструкции по 

безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

Изложение основ 

прогнозирования 

развития событий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Тестирование. 

Реферат.  

Работа с 

карточками-

заданиями. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


