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         Программа учебной дисциплины ОП.14 Охрана труда 

разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 352  от 18 апреля 2014 

года  и зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 июня 2014 года (регистрационный № 32657), с учетом 

запросов работодателей на дополнительные результаты освоения 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

не предусмотренных ФГОС СПО. 

 

 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Дмитровский техникум» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессии рабочих, должностям служащих 16781 «Пожарный», 11442 

«Водитель автомобиля». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в состав цикла общепрофессиональных дисциплин 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3, 1.5, 

ПК 2.1-2.5, 

ПК 3.1, 3.2; 

ЛР 14-15 

 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную технику; 

- обеспечивать и соблюдать 

безопасные условия труда в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 правовые, нормативные и 

организационные основы охраны в 

организации; 

 правила техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа  

Самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.14 ОХРАНА ТРУДА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной нагрузки 48 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

лекции, уроки 16 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  16 

Консультации 
не 

предусмотрены 

Промежуточная 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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

                              1                                                                                         2 3 4 

Глава 1. Основные 

понятия и правовая 

основа охраны труда 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1,2 ЛР 14-15 

11Л,2. 
1 Инструктаж по техники безопасности. Введение. Основные принципы правового 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

  2      Дисциплина труда и трудовой распорядок. Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства 

Практическая работа 

Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. 

2 

1,2 ЛР 14-

15 

 

Самостоятельная работа 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.                                 

Права и гарантии работника, на труд отвечающие требованиям охраны труда.                                   

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

4 

Глава2.   

Производственный 

травматизм и 

профзаболевания  

Содержание учебного материала 2 1,2 ЛР 14-15 

          

1 

Классификация опасных и вредных производственных факторов и причин 

травматизма. 

Практическая работа 

Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве. 

2 

Самостоятельная работа 

Профилактика профессиональных заболеваний.  

2 

Глава3.   

Организация охраны 

труда 

Содержание учебного материала 2 1,2 ЛР 14-15 

           

1 

Обязанности работодателя и работников по обеспечению и соблюдению охраны 

труда. Инструктажи. 

Практическая работа: 

Обучение и инструктажи по охране труда. 

2 

Самостоятельная работа 

Основные принципы обеспечения безопасности труда. 

2 

Глава5. Средства 

индивидуальной 

защиты. 

Содержание учебного материала 2 1,2 ЛР 14-15 
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  1        Средства индивидуальной защиты 
 

 

Практическая работа 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

2 

Самостоятельная работа: 

Классификация средств индивидуальной защиты. Спецодежда. Спецобувь.  Средства 

индивидуальной защиты рук и органов дыхания». 

2 

Глава 7.  

Электробезопасность 

Содержание учебного материала 2 

1,2 ЛР 

14-15 

 

1 Действие электрического тока на организм человека 

Практическая работа  

Освобождение человека от действия электрического тока. 

2 

Самостоятельная работа 

Индивидуальная защита от поражения электрическим током 

2 

 8. Основы пожарной 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 2 

1,2 ЛР 

14-15 

 

1 Основные понятия. Пожарная безопасность объекта.  

Практическая работа  

Средства огнегасительные и пожаротушения и правила их применения. 

2 

Самостоятельная работа 

Пожаро и взрывобезопасность.                                                                                                                                      

Автоматические установки пожаротушения. 

2 

Глава 9.  Первая 

помощь при 

несчастных случаях. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

1,2 ЛР 

14-15 

 

1 Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия 

2 Первая помощь при ожогах 

Практическая работа 

Первая помощь при ранении.                                                                                                            

Транспортирование пострадавшего 

2 

Самостоятельная работа   

Первая помощь при несчастных случаях.                                                                                                           

Первая помощь при ожогах 

 2 

Дифференцированный зачёт 2  

Итого: 32  

Самостоятельная работа: 16  

Всего: 48  



7 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать 

индивидуальные коммуникационные и учебные способности обучающихся и 

способствовать их социальной и профессиональной адаптации. В образовательном 

процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации 

различных видов учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты 

освоения данной адаптационной дисциплины, применяются: 

– Лекционно-семинарская система – дает возможность сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной 

подготовке обучающихся. 

– Информационно-коммуникационные технологии – дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, используя 

интеграцию в одном программном продукте разнообразных видов информации; 

предоставляют удобные возможности работы с материалом за счет нелинейной 

организации контента (выделения ключевых объектов и организации перекрестных 

ссылок между ними). 

– Технология обучения в малых группах – предполагает организацию групп 

обучающихся, работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит 

прекрасной подготовкой к проектной деятельности обучающихся. 

– Игровая технология – способствует развитию познавательных интересов, активизации 

деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей. 

– Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, 

что методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной 

деятельности обучающихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

4 

Л 
Круглый стол, 

проблемная лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные 

конспекты лекций 

ПЗ, С 
Творческие задания, 

работа в малых группах; 

Презентации, контекстные кейсы в 

электронном виде, практические 

задания, метод кейсов, деловая игра 

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 
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3.2. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

ОП.14 Охрана 

труда 
Кабинет охраны труда 

это  

учебные аудитории 

для проведения 

занятий всех видов, в 

том числе групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Кабинет: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для 

преподавателя 

- комплекты учебной 

мебели  

- шкаф для хранения 

учебных пособий 

- компьютер 

преподавателя, 

- проектор 

- комплект 

чертежного 

оборудования  

- комплект 

демонстрационных 

наглядных таблиц 

Microsoft 

Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome , 

Kaspersky Endpoint 

Security  

Библиотека, 

читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в 

сеть Интернет .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной 

мебели;  

-компьютерная 

техника с 

подключением к 

сети «Интернет», 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду и электронно-

библиотечную 

систему. 

Microsoft 

Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint 

Security 

Помещения для 

самостоятельной 

работы и курсового 

проектирования . ,  

 

Кабинет:  

- комплекты учебной 

мебели;  

-компьютерная 

техника с 

подключением к 

сети «Интернет» и 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду. 

Microsoft Windows 

,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint 

Security. 

Информационно-

справочная 

система 

«Консультант – 

плюс»  

Аудитория : 

- комплекты учебной 

мебели;  

- компьютерная 

техника с 

Microsoft Windows 

,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint 
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подключением к 

сети «Интернет», 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду и электронно-

библиотечную 

систему. 

Security 

 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Дмитровского техникума имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

Основная литература 

1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в металло-обрабатывающей 

промышленности: учеб.-М.: «Академия», 2019.- 220 с. 

2. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. – М.: 

Проспект, 2019. – 432с.  

3. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2018. - 510с. 

 

Дополнительная литература 

1. Попов Ю.П. Охрана труда: учеб. - М.: КНОРУС, 2019. - 224 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику; 

обеспечивать и соблюдать безопасные 

условия труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка анализа травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности. 

 Оценка анализа рабочих мест по условиям труда с 

использованием зкобиозащитной техники.  

Защита практических работ по нормированию вредных 

веществ и расчету производственного освещения.  

Выполнение и презентация рефератов по обеспечению 

безопасных условий труда в сфере трудовой 

деятельности 

Дифференцированный зачет 

 

Знать:  

особенности обеспечения безопасных Решение ситуационных задач с использованием 
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условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны в 

организации; 

правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок 

 

правовой, нормативной, технической документации.  

Выполнение и презентация рефератов 

Дифференцированный зачет 
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