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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 07. Охрана труда 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда  является частью основной 

профессиональной образовательной программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) технического профиля в соответствии с ФГОС   СПО,   

интегрированных с основной образовательной программой среднего общего образования 

по профессии: 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

относящейся к укрупненной группе профессий  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

по направлению подготовки  

Инженерное дело, технологии и технические науки 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) специальностей / профессий или 

направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной  программы учебной дисциплины. 

  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовки)  и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих:    

14390  Машинист экскаватора одноковшового 

19203  Тракторист 

при наличии среднего общего или профессионального образования, без предъявления 

требований к стажу работы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  и формируется за счет вариативной 

части ФГОС,  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  

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; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Учебная дисциплина ОП.07. Охрана труда способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 

безопасность производства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  на освоение  программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   54  часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося   36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

домашнее задание 

 

18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Охрана труда 

                                                       
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1. Правовые основы 

охраны труда 

Содержание учебного материала 8 

2 

1 Общие понятия о трудовой деятельности. Нормы российского права 2 

2 Гарантии и компенсации работнику в связи с условиями труда 2 

3 Государственные нормативные требования охраны труда 2 

4 
Особенность регулирования труда женщин, подростков и инвалидов. Ответственность за нарушения 

требований охраны труда. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Трудовой Кодекс  РФ Раздел X. ОХРАНА ТРУДА  

Вопросы и задания для самоконтроля 

4 
 

Тема 2. Организационные 

основы охраны труда 

Содержание учебного материала 4 

2 
1 Права и обязанности работодателя и работников в области охраны труда 2 

2 Надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда 2 

3 Обучение и инструктажи  по охране труда . Сертификация работ по охране труда 2 

Практическое занятие 2 

 

1 Проведение инструктажей по охране труда 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы и задания для самоконтроля  
4 

Тема 3.  Производственный 

травматизм и 

профессиональные заболевания 

Содержание учебного материала 6 

2 
1 Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве  2 

2 Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 2 

3 Классификация и порядок расследования профессиональных заболеваний 2 

Практическое занятие 2  

1 Составление акта о несчастном случае (форма Н-1, форма 4). 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  

2.Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.1999 №279, с изм.) 

4 
 

Тема 4. Факторы, влияющие на 

условия труда  

Содержание учебного материала 4 

2 1 Аттестация рабочих мест по условиям труда 2 

2 Гигиенические критерии и классификация условий труда. Опасные и вредные производственные факторы 2 
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3 Безопасность производственного оборудования 2 

4 Экобиозащитная техника 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы и задания для самоконтроля 
2 

 

Тема 5. Электро- и 

пожаробезопасность 

Содержание учебного материала 2 
2 

1 Обеспечение электробезопасности. Основы пожарной безопасности 2 

Практическое занятие 2 
 

1 Изучение первичных средств тушения пожаров 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1 

 

 
ВСЕГО 54 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Материально-техническое обеспечение  программы 

При реализации  программы дисциплины используется учебный кабинет  

«Охраны труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Наглядные пособия: 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- огнетушитель; 

-план эвакуации при пожаре; 

-типовые инструкции. 

Журнал регистрации инструктажей по охране труда 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных  изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

Карнаух Н.Н. Охрана труда учебник для СПО / Карнаух Н.Н.. – М.Издательство Юрайт, 

2018 – 380 стр. (Серия: Профессиональное образование) ISBN 978-5-534-02527-9 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 12 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

6. Федеральный закон Российской федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

7. Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда (в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 25.03.2013 г. N 257; от 30.07.2014 г. N 726) 

8. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин». 

9. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 

10. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 г. 

№ 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

11. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 789 «Об утверждении 

правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102144351&backlink=1&&nd=102164149
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102144351&backlink=1&&nd=102356744
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12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" 
13. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 7 апреля 1999 г. 

№ 7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 

восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты" (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.09.2009 N 14742) 
15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 декабря 1996 г. № 405 «О проведении 

периодических медицинских осмотров работников». 

16. ГОСТ 12.0002—8 °CСБТ. Термины и определения. 

17. ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с изменениями 

1995 г.). 

18. ГОСТ 12.1.033—81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. 

19. СНиП2.08.02–89. Общественные здания и сооружения. 

20. СНиП 21–01—97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

21. СанПиН 2.2.4.1191—03. Электромагнитные поля в производственных условиях. 

Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 

февраля 2003 г. № 10. 

22. СанПиН 2.2.2.1327—03. Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 мая 2003 г. 

№ 100. 

23. СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118. 

 

Интернет-ресурсы: 

     1. wvvw.ohranatruda.ru. 

     2. www.tehdoc.ru 

     3. portal-ot.saratov.ru/resursi.php?type2 

     4. tipb.ucoz.m/dir/rossijskaja_gazeta_okhrana_truda/223-1 -0-201 

     5. www.olirana. truda.ru/index.php? module=articles&act=show&c=2&id 

     6. www.safcvvork.ru/about/798 

     7. www.consultant.ru/popular/tkrf/14_44.html 

     8. http://www.krugosvet. ru/cMenu/10_00.htm 

     9. http://www.exponenta.ru 

     10. http://comp-science.hut.ru/ 

     11.  http://mathem.h1.ru 

     12. http://ilib.mccme.ru/plm/ 

     13. http://college.ru/mathematics/ 

     14. http://allmath.ru/ 

 

 

 

 

http://www.olirana/
http://www.exponenta.ru/
http://comp-science.hut.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://ilib.mccme.ru/plm/
http://college.ru/mathematics/
http://allmath.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

результатов обучения 

Умения:  

-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; 

Текущий контроль: 

тестирование; 

устный опрос на теоретических 

занятиях; 
наблюдение и оценка на практических 

занятиях; 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
Промежуточная  аттестация  
В форме экзамена 

Знания:  

-воздействие негативных факторов на человека; 

-правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации. 

 

Текущий контроль: 

тестирование; 

устный опрос на теоретических 

занятиях; 
наблюдение и оценка на практических 

занятиях; 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
Промежуточная  аттестация  
В форме экзамена 

 
 


