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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 13.02.03 Электриче-

ские станции, сети и системы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи 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 организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

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; 
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 правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

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 организации и в 

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 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; 

 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования; 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования; 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электро-

оборудования; 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования; 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках; 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электро-

оборудования. 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электро-

энергии; 
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ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии; 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им; 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагруз-

кой на оборудование; 

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрообо-

рудования. 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудова-

ния; 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования; 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения; 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам; 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  2 часа. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА 
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
 часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Правовые  
и организационные 

вопросы охраны 
труда  

 26 ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.6, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 
3.5, 4.1 - 
4.3, 5.1 - 

5.4 
Тема 1.1.  

Основы законода-
тельства  

об охране труда в 
РФ 

 

Содержание учебного материала 8 
1. Введение. Охрана труда. Роль и задачи охраны труда. Основные понятия и определения, законы и иные 

нормативно-правовые акты в области охраны труда. Инструктажи, порядок проведения и оформления. 

2 

2. Законодательные и нормативные основы в области охраны труда в Российской Федерации. 

Государственная политика в области охраны труда. Основные законодательные акты по охране труда,  область 

применения, содержание. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор. Особенности 

условий труда женщин и молодежи. Виды ответственности и взысканий за нарушения в области охраны труда. 

Коллективный договор. 

2 

3. Обязанности в области охраны труда. Служба охраны труда.  

Трудовое право в Р.Ф. Обязанности и ответственность работника и работодателя. Понятие должностной инст-

рукции по охране труда. Порядок и функции службы охраны труда на предприятии. 

 Служба охраны труда.  

 Порядок и функции службы охраны труда на предприятии. Ответственность работодателя по соблюдению 

требований службы. Назначение руководителей и состава службы. 

2 

4. Расследование несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. 

Причины производственного травматизма. Создание комиссии по расследованию несчастного случая и чрез-

вычайной ситуации. Полномочия и время работы комиссии. Создание пакета документов по расследованию. 

Определение ущерба в результате несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний. 

Порядок учета и расследования заболеваний. Состав комиссии по расследованию. Нормативная документация 

и сроки расследования. Пакет документов по расследованию. Порядок учета и отчетности. 

2 

Практическое занятие: 
1.Порядок оформления и проведения инструктажей. 
2.Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве. Оформление акта о несчастном случае на 
производстве по форме Н-1. 

2 

Тема 1. 2. Содержание учебного материала 8 
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Организация и  
нормы охраны тру-

да 

1. Требования к условиям труда 
Классификация условий труда. Классификация и характеристика опасных и вредных факторов производства, 
воздействие на организм человека. Предельно-допустимые концентрации. Средства и способы защиты от 
опасных и вредных факторов производства. Санитарные  и экологические нормы и правила. 
Требования к электротехническому персоналу 
Группы электротехнического персонала. Возрастные требования, медицинские показания и профессиональная 
подготовка электротехнического персонала. 

6 ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.6, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 
3.5, 4.1 - 
4.3, 5.1 - 

5.4 
2. Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок 

Группы допуска по электробезопасности. Требования к электротехническому персоналу относительно групп 
допуска. Область применения групп допуска, виды проверок знаний, состав комиссии. Виды и правила 
проведения инструктажей по охране труда. Работы, выполняемые по наряду-допуску, по 3распоряжению, в 
порядке текущей эксплуатации и их правила оформления. 
Общие санитарно-технические требования. Техническая эстетика. 
Понятие производственной эргономики. Понятие ПДУ. Требования к помещениям. Требования к 
освещенности, вентиляции производственных помещений, цветовое оформление стен. 

6 

Практические занятия: 
1. Расчет производственного освещения. 
2. Средства измерения и контроля освещения 
3. Заполнение формы наряда-допуска для работы в электроустановках. 
 

4 

Раздел 2. Электро-
безопасность и по-
жаробезопасность  

 22 

Тема 2.1 
Электробезопас-

ность 
 

Содержание учебного материала 8 
1. Опасность поражения человека электрическим током 

Электрическая энергия как опасный производственный фактор. Действие электрического тока на организм 
человека. Виды электротравм. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 
Классификация электроустановок и  производственных помещений по степени опасности поражения 
электрическим током. 
Источники повышенного электротравматизма.   
Основные технические системы повышенного травматизма, их классификация и порядок воздействия на 
человека. Понятие защитного заземления, зануления и отключения. 

2 

2. Электрозащитные средства 
Классификация электрозащитных средств. Назначение, конструкция и правила применения 
электрозащитных средств. Хранение и контроль за состоянием электрозащитных средств. Требования к 
плакатам и знакам электробезопасности. Инструкция по охране труда. 
Способы испытания средств защиты. 
Классификация и методы испытания средств защиты от поражения электрическим током. Оборудование и 
приспособления испытательных лабораторий. Порядок проведения испытаний. 

2 

3. Порядок освобождения пострадавшего от электрического тока. 
Алгоритм освобождения пострадавшего от тока при различных ситуациях. Шаговое напряжение. 
 

2 

4. Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током.  
Овладение навыками оказания первой доврачебной помощи. Проведение искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца. 

2 

Практические занятия: 
1. Электробезопасность при поражении электрическим током. Изучение способов оказания первой помощи 

2 
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пострадавшему. 
Тема 2.2 

Пожарная  
безопасность 

 

Содержание учебного материала  
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Условия возникновения пожара. Техника пожарной безопасности. 
Причины пожаров. Горючие материалы, ЛВЖ и  взрывоопасные вещества. Классификация производств по 
пожароопасности. Классификация зданий и сооружений по степени огнестойкости. Классификация 
электрооборудования по пожароопасности. Организация пожарной безопасности и тушения пожаров. 
Особенности тушения пожаров в электроустановках. Средства и способы пожаротушения. Средства 
извещения и сигнализации о пожаре. Эвакуация людей при возникновении пожара. 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.6, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 
3.5, 4.1 - 
4.3, 5.1 - 

5.4 2. Техника пожарной безопасности. 
Организация пожарной безопасности и тушения пожаров. Особенности тушения пожаров в 
электроустановках. Средства и способы пожаротушения. Средства извещения и сигнализации о пожаре. 
Эвакуация людей при возникновении пожара. 

3. Организация пожарной безопасности и тушения пожаров.  
Особенности тушения пожаров в электроустановках. Средства и способы пожаротушения. Средства 
извещения и сигнализации о пожаре. Эвакуация людей при возникновении пожара. 

Практические занятия: 
1. Средства локализации и тушения пожаров. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проработка учебного материала и конспектирование по теме « Противопожарная защита объекта» 
2. Проработка учебного материала и конспектирование по теме « Организационно-технические мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности» 
    3.Работа над конспектом лекции  

    4. Подготовка к зачету 
 

 

 
2 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 Для реализации программы дисциплины имеется в наличие: 

 учебный  кабинет  охраны труда 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места для обучающихся  (по количеству обучающихся); 

 комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 

 комплект плакатов; 

 модели огнетушителей (в разрезе); 

 средства индивидуальной защиты, медицинская аптечка; 

 инструкции по охране труда; 

 оборудование для проведения лабораторных работ и практических за-

нятий (люксметры, психрометры, анемометры, секундомер и др.) 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО - 2-е изд., 

испр. и доп.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.-448с.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Басаков, М. И. Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в 

условиях производства) [Текст]: Учебно-практическое пособие. – 

М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. – 400 

с. 

2. Вандышев, А. Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 

[Текст]: Учебное пособие /А. Р. Вандышев. - М.,2006. - 320с  

3. Действующие нормативные правила технической эксплуатации 

электроустановок (УДК - 621.3110024) 

4. Ефремова, О. С. Охрана труда от «А» до «Я» [Текст ] / О. С. Ефремова. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М: Альфа-Пресс, 2010. - 628с. 



 13 

5. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках [Текст]. – СПб.: Издательство 

ДЕАН, 2004. – 112 с.  

6. Кравченя, Э. М. Охрана труда и основы энергосбережения [Текст]: Учеб. 

пособие /Э. М. Кравченя, Р. Н. Козел, И. П. Свирид. – 2-е изд. – Минск: 

Тетра Системс, 2005. – 288 с. 

7. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. Утв. Минтруд РФ от 18.02.2003. 

Минэнерго РФ от 20.02.2003. – Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 

2009. 

8. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок [Текст]  - М.: Омега. – Л., 2005. – 176 с. 

9. Охрана труда и промышленная экология [Текст]: Учебник для студ. 

сред. проф. образования /[ В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А. В. 

Каралюнец, Т. Н. Маслова]. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 416 с.  

10. Охрана труда. Обеспечение прав работников (Сборник действующих 

нормативных материалов) [Текст] / Сост. М. И. Басаков – Ростов н/Д, 

2005. – 384 с. 

11. Правила, нормы, инструкции пожарной безопасности (новые редакции) 

[Текст]. – Новосибирск: Рunэл, 2004. – 192 с. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 апреля 2007 

г.) [Текст]. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 192с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. – Режим 

доступа: http://www.znakcomlect.ru 

2. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. 

– Режим доступа: http:// www.ohranatruda.ru 

3. Гигиена и охрана труда.–Режим доступа: http://fcior.edu.ru./catalog/meta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru./catalog/meta/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе и результате проведения практических занятий, 

заданий при устных и письменных опросах,  а также выполнения, 

обучающимися, индивидуальных самостоятельных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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 

организации и в производственных помещениях; 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

инструктировать подчиненных работников 

(персонал) по вопросам техники безопасности; 

соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
 

- наблюдение и  оценка деятель-

ности в учебном процессе 

- наблюдение и  оценка деятель-

ности в процессе выполнения 

практических работ 

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 в 

организации, 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; 

- оценка ответов при проведении 

фронтального опроса; 

- оценка работы с нормативными 

документами; 

- проверка и оценка выполненных 

самостоятельных индивидуаль-

ных работ 
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меры предупреждения пожаров и взрывов;  

общие требования безопасности на территории 

организации и в 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 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; 
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