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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 15 Охрана труда  

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью   программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО* по 
специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям).  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:   
 
учебная программа дисциплины «Охрана труда»  принадлежит к  
профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
уметь:  

 применять методы и средства защиты от опасностей технических 
систем и технологических процессов; 

 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности;  

 анализировать травмоопасные и вредные факторы в 
профессиональной деятельности;  

 использовать экобиозащитную технику;  
 
знать:  

 воздействие негативных факторов на человека; 
 нормативные и организационные основы охраны труда в организации  

 
Дисциплина участвует в формировании элементов следующих общих  и 
профессиональных компетенций компетенций:  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 
обслуживании оборудования. 

 ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 
оборудования в зависимости от внешних факторов. 

 ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 
выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

 ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 
эксплуатации промышленного оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося     60  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     лабораторные занятия   
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе: консультации 4 
Итоговая аттестация в форме зачета 7 семестр 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины        «Охрана труда»  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала.   

Цель преподавания учебной дисциплины "Охрана труда». Задачи изучения дисциплины.  Общие требования к 
формируемым знаниям и умениям. Основные понятия и терминология безопасности труда 

2  

Тема 1.  
Классификация   

негативных 
факторов 

Содержание учебного материала.  
Классификация и   опасных и вредных производственных факторов.  Наиболее типичные источники опасных и 
вредных производственных факторов различного вида на производстве. 
 

2  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 Самостоятельная работа  
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Поиск и отбор дополнительного материала. 

2 

Тема 2. Источники 
и характеристики 

негативных 
факторов и их 
воздействие на 

человека 

Содержание учебного материала.   
 Источники негативных факторов и их воздействие на человека. Опасные механические факторы. 
Физические негативные факторы. Химические негативные факторы. Опасные факторы комплексного 
характера  
 

2 

 Самостоятельная работа 
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Конспект на тему « Физические негативные факторы» 

1 

Тема 3. Защита 
человека от 

вредных и опасных 
производственных 

факторов 

Содержание учебного материала.   
Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука, от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного 
излучения. 

2 

Защита человека от химических и биологических факторов. Защита человека от опасности механического 
травмирования. 

2 

 Защита человека от опасных факторов  комплексного характера. Методы и средства безопасности герметичных 
систем. 

2 

  Самостоятельная работа  
Систематическая  проработка теоретического материала по теме. 
Конспект  на тему «Вредные факторы на предприятиях» 

3 

 Тема 4 
Обеспечение 
комфортных 
условий для 

трудовой 
деятельности 

Содержание учебного материала.   
Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. Климат и здоровье человека. Микроклимат 
помещений. 

2 

 Методы обеспечения климатических условий в помещениях. Освещение. Виды освещения и его нормирование  2 

 Самостоятельная работа  
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  
   Конспект на тему «Организация рабочего места  автомеханика» 

2 
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 Тема 5 
Психологические и 
эргонометрические 

основы 
безопасности труда 

Содержание учебного материала.  Психофизиологические основы безопасности труда. Психологические 
процессы, свойства, состояние. Виды и условия трудовой деятельности человека.  

2  
 
 

Класстификация условий труда.Эргономические основы безопасности труда. Организация рабочего места. 2  

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  

2  

Тема 6 
Предупреждение 

производственного 
травматизма и 

профессиональных 
заболеваний на 
предприятиях 

автомобильного 
транспорта.  

 
 

Содержание учебного материала  

Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Типичные несчастные 
случаи на производстве.  Методы анализа производственного травматизма.  

2 2 
 
 
 

Схемы причинно-следственных связей. Обучение работников   безопасности труда. Схемы проверки знаний 
правил, норм и инструкций по охране труда. Задачи и формы пропаганды охраны труда. Обеспечение 
оптимальных режимов труда и отдыха рабоающих на предприятиях.  

2  

Практическая работа 1  Классификация, расследование. Оформление и учёт несчастных случаев  2  
Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы Изучение 
инструкций по охране труда  на предприятиях   

3  

Тема 7 Управление 
безопасностью 

труда  

Содержание учебного материала   
Правовые, нормативные и организационные  основы  безопасности труда. Основы законодательства 
о труде. Вопросы охраны труда в конституции РФ. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе.  

2  
2 

 Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности - важнейшая задача 
хозяйственных и профессиональных органов.  
Экономические механизмы управления безопасностью труда  

2  

 Практическая работа2  Изучение правовой и нормативной базы по ОТ  2   

 Практическая работа 3 Проведение инструктажей по ОТ на производстве. Документация 2   

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Изучение 
инструкций по охране труда. 

Доклад на тему «Правила и нормы по охране труда на  предприятии» 

4  

Тема 8. Пожарная 
профилактика 

Содержание учебного  материала  
Основы теории процесса горения. Показатели пожарной  опасности веществ и материалов. Классификация 
производств по пожарной опасности. 

2  
2 

  Противопожарное оборудование и водоснабжение 2  
 Практическая работа 4 Ознакомление со средствами пожарной безопасности и электробезопасности  2  

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

3  
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 Всего 

в том числе  обязательных аудиторных часов 

60 
 

40 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета  
«Безопасности жизнедеятельности, экологии  и охраны труда»  

 
Оборудование учебного кабинета   
 Интерактивная доска, 
 посадочные места по количеству обучающихся,  
 АРМ   преподавателя 
 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  
  Девисилов  В.А. Охрана труда ,- М.: Академия 2016  
 Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего 

профессионального образования  . — М.: Издательство Юрайт, 2019 
 Минько В.М. Охрана труда в машиностроении, - М.: М.: Издательство 

Академия. 2018 

 
Электронные ресурсы: 

- Информационный портал «Охрана труда  в России»   
http://www.ohranatruda.ru 
- Инструктаж по пожарной  безопасности http://www.firehelp.ru 
-Сборник типовых инструкций по охране труда   
-Каталог ГОСТ: «Система стандартов  безопасности труда» 

 
 
   
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ohranatruda.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPDs4xBWjmZTtS8U1fG1kjw1Uc4Q
http://www.firehelp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контрольная оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
уметь:  
составлять инструкции по охране труда для 
условий предприятия. 

Текущий контроль в формах: 
- устный опрос; 
- выполнение практических работ по 
темам; 
- защита практических работ 
- стандартизированный контроль 
(тестирование); 
-  проверка выполнения заданий; 
- домашняя письменная работа; 
- самостоятельная работа; 
- конспект лекций; 
 
  
  
  

проводить инструктаж ТБ и правильно 
оформлять его. 
замерять параметры: шума, вибрации, 
загазованности, запыленности, освещенности, 
температуры воздуха производственного 
участка. 
пользоваться первичными средствами 
пожаротушения. 
проверять безопасное состояние оборудования, 
инструмента, приспособлений применяемых в 
технологических процессах. 
знать: 
основные положения законодательства о труде 
основы управления охраной труда на 
автомобильном транспорте 
материальные затраты на охрану труда в 
автотранспортных предприятиях 
воздействие негативных факторов на 
работающего, и идентификацию 
травмирующих и вредных факторов 
методы и средства защиты от опасностей, 
экобиозащитную технику 
порядок расследования и умета несчастных 
случаев на производстве 
мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний на 
автомобильном транспорте 
особенности обеспечения безопасных 
условий груда в сфере 
профессиональной деятельности 
правила пожарной безопасности на 

автомобильном транспорте 
мероприятия по защите окружающей среды от 
вредного воздействия автомобильного 
транспорта. 
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