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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 Охрана труда 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

    Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.09 «Охрана труда» 

является частью основной образовательной программы по специальности ППССЗ 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

Рабочая программа адаптирована для обучения обучающихся с нарушением слуха 

и с учетом особенностей их психологического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Учебная дисциплина ОП.09 Охрана труда входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Связь с другими учебными дисциплинами:  

- Безопасность жизнедеятельности. 

- Экологические основы природопользования.  

- Метрология, стандартизация, сертификация. 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- Материаловедение. 

 

Связь профессиональными модулями:  

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий. 

МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 

МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. 

МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды 

ПМ.04. Организация работы специализированного подразделения швейного производства 

и управление ею. 

МДК.04.01 Основы управления работами специализированного подразделения швейного 

производства 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 16909 "Портной" 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций через 

осваиваемые знания и умения: 

 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01 – 

ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

Применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов  

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности 

Анализировать в профессиональной 

деятельности 

Оформлять документы по охране 

труда на швейном  предприятии. 

Производить расчёты материальных 

затрат на мероприятия по охране 

труда  

Проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной связи 

Проводить обследование рабочего 

места и составлять ведомость 

соответствия рабочего места 

требованиям техники безопасности 

Пользоваться средствами 

пожаротушения 

 

Воздействия негативных факторов 

на человека 

Правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда в организации  

Правил оформления документов 

Методики учёта затрат на 

мероприятия по улучшению условий 

охраны труда  

Организации технического 

обслуживания и ремонта швейного 

оборудования и правил безопасности 

при выполнении этих работ 

Организационных и инженерно-

технических мероприятий по защите 

от опасностей 

Средств индивидуальной защиты 

Причины возникновения пожаров, 

пределов  распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения. 

Технические способы и средства 

защиты от поражения электротоком. 

Правил технической эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, переносных 

светильников. 

Правил охраны окружающей среды, 

бережливого производства 
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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) 32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 2 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

индивидуальные творческие задания 16 

домашние контрольные работы - 

- 

 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Содержание учебного материала: 2 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура 

дисциплины 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 9  

Тема 1.1. 

Основные 

положения 

законодательства 

об охране труда на 

швейном 

предприятии. 

Содержание учебного материала: 2  

ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

1.Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности -важнейшая 

задача  хозяйственных и профессиональных органов 

2.Вопросы охраны труда  в Конституции РФ 

3.Основы законодательства о труде 

4.Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе 

5.Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и  служащих 

6.Правила и нормы по охране труда на швейном предприятии. 

7.Инструкция по охране труда на швейном предприятии. 

8.Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении  

условий труда 

Тема 1.2.  

Организация 

работы по охране 

Содержание учебного материала: 2 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

1.Система управления охраной труда на швейном предприятии. на швейном 

предприятии. 



7 

 

труда на швейном 

предприятии. 

 

 

2. Объект и орган управления. Функции и задачи управления  

3.Правила и обязанности должностных лиц по охране труда, их должностные 

инструкции   

4.Планирование мероприятий по охране труда 

5.Ведомственный, государственный и общественный надзор и контроль охраны труда 

на  предприятии 

6.Ответственность за нарушение охраны труда 

7.Стимулирование за работу по охране труда 

Тема 1.3. 

Материальные 

затраты на 

мероприятия по 

улучшению 

условий охраны 

труда на швейном 

предприятии. 

Содержание учебного материала: 2 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

1.Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны  труда 

2.Рекомендации по планированию затрат на мероприятия по улучшению условий и    

охраны труда 

3.Методика учёта затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда на  

швейном предприятии 

Самостоятельная работа студентов 

- проработка конспектов занятий; 

- работа с документацией. 

4 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 6  

Тема 2.1. 

Воздействие 

негативных 

факторов  

на человека. 

Методы и средства 

защиты от 

опасностей 

Содержание учебного материала: 2 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

1.Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные 

производственные факторы 

2.Воздействие опасных вредных производственных факторов на швейных предприятиях 

на организм человека 

3.Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных  

помещений 

4.Контролирование санитарно-гигиенических условий труда 

5.Меры безопасности при работе с вредными веществами 
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Тема 2.2.  

Методы и средства 

защиты от 

опасностей 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

1.Механизация производственных процессов, дистанционное управление 

2.Защита от источников тепловых излучений 

3.Средства личной гигиены 

4.Устройство эффективной вентиляции и отопления 

5.Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ работников  

швейного  предприятия 

6.Экобиозащитная техника, порядок её эксплуатации 

Самостоятельная работа студентов 

- проработка конспектов занятий; 

- работа с документацией. 

4 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 17  

Тема 3.1. 

Безопасные 

условия труда. 

Особенности 

обеспечения 

безопасных 

условий труда на 

швейном 

предприятии. 

Содержание учебного материала: 2 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

1.Требования к территориям, цехам 

2.Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-    

бытовым помещениям 

3. Метеорологические условия 

4. Вентиляция 

5.Отопление 

6.Производственное освещение 

7. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов. 

Правила замеров. 

Тема 3.2.  

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

Содержание учебного материала: 4 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

1.Основные причины производственного травматизма и профессиональных     

заболеваний 

2.Типичные несчастные случаи на швейном предприятии 
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профессиональных 

заболеваний 

работников на 

швейном 

предприятии. 

3.Методы анализа производственного травматизма 

4.Схемы причинно-следственных связей 

5.Обучение работников швейного предприятия безопасности труда 

6.Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда 

7.Задачи и формы пропаганды охраны труда 

8.Обеспечение оптимальных режимов труда работников 

9.Работы с вредными условиями труда 

10.Организация лечебно-профилактических обследований работающих 

В том числе практических занятий 2  

1. Проведение ситуационного анализа несчастного случая и составление схемы 

причинно- 

     следственных связей при следующих типичных ситуациях травматизма 

Тема 3.3. 

Требования 

техники 

безопасности к 

техническому 

состоянию и 

оборудованию на 

швейном 

предприятии. 

Содержание учебного материала: 3 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

1.Общие требования к техническому состоянию швейного оборудования  

2.Рабочее место швеи 

Тема 3.4. 

Электробезопаснос

ть на швейном 

предприятии. 

Содержание учебного материала: 3 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

1.Действие электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84  

2.Классификация электроустановок и производственных помещений по степени 

электробезопасности  

3.Технические способы и средства защиты от поражения электротоком  

4.Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности  

5.Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и переносимых 
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светильников 

6.Защита от опасного воздействия статического  электричества 

7.Устройства заземления 

 Самостоятельная работа студентов 

- проработка конспектов занятий; 

- определение признаков, по которым производственные помещения определяются по 

классам безопасности.. 

4  

Тема 3.5.  

Пожарная 

безопасность и 

пожарная 

профилактика 

 

 

Содержание учебного материала: 5 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

1.Государственные меры обеспечения пожарной  безопасности 

2.Функции органов Государственного  пожарного надзора и их права  

3.Причины возникновения пожаров на швейных предприятиях  

4. Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной опасности 

5.Предел  огнестойкости и предел распространения огня  

7.Задачи пожарной профилактики  

8.Организация пожарной охраны  

9.Ответственные лица за пожарную безопасность  

10.Пожарно-техническая комиссия  

11.Обучение вопросам пожарной безопасности  

12.Первичные средства пожаротушения  

13.Эвакуация людей и транспорта при пожаре   

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий               7  

Тема 4.1.  

Законодательство 

об охране 

окружающей среды 

 

Содержание учебного материала: 3 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

1.Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов –  одна из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих проблем  

2.Отражение заботы государства об охране окружающей среды в Конституции РФ  

3.Государственная система природоохранительного законодательства  

4.Государственные стандарты в области охраны природы   
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5.Ответственность за загрязнения окружающей среды   

Самостоятельная работа студентов 

- проработка конспектов занятий; 

- подготовка к дифференцированному зачёту. 

4 ОК.01 – ОК.09 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием:  

1)Доски: учебная, интерактивная.  

2) Посадочные места по количеству обучающихся – 30. 

3) Рабочее место преподавателя. 

4) Стенды, плакаты, учебные пособия. 

5) Наглядные пособия (аптечка первой помощи, перевязочные средства,   

    средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, носилки и 

т.д.). 

6) Комплект учебно-методической документации. 

7) Расходные материалы для практических работ, 

техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

- сканер;  

- мультимедиа-проектор домашний кинотеатр с потолочным креплением; 

- плазменный телевизор; 

- DVD-проигрыватель; 

- Интернет; 

- дозиметр; 

- люксметр. 

 

Дополнительные средства обучения: 

- дозиметр; 

- люксметр, 

Интерактивные Мультимедийные Системы Обучения (ИМСО)   

/СD-диск – Мультимедийное пособие/: 

1) Модуль «Охрана труда». 

2) Модуль «Средства пожаротушения». 

3) Учебные фильмы. 

 

3.2. Специальные условия реализации программы учебной дисциплины 

-  При использовании дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в условиях смешанного обучения обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде с применением специальных 

технических и программных средств.  

- Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

слуха) обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 
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(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации, а 

именно: 

- - в печатной форме; 

- - в форме электронного документа. 

- Для самообразования студентам с ограниченными возможностями здоровья 

могут понадобиться адаптивные технические средства, снижающие степень дискомфорта 

в процессе обучения в соответствии с их нозологией. Обучающиеся с ограничениями по 

слуху могут воспользоваться индивидуальными техническими средствами (аппараты 

«Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми аппаратами, компьютерной аудио- 

гарнитурой, наушниками и т.д.) при прослушивании необходимой информации. 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы  для 

использования в образовательном процессе  

 

3.3.1. Печатные издания 

1. В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова Охрана труда и 

промышленная экология [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ В.С. Кланица. – Москва: Академия, 2019 

2. Графкина, М. В. Охрана труда : учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-430-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1096998 . – Режим доступа: по подписке. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

I.Знания:   

Воздействия негативных 

факторов на человека 

Демонстрировать знание 

номенклатуры негативных 

факторов, влияющих на 

человека на рабочем месте на 

швейном предприятии и 

воздействии их на человека 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Правовых, нормативных и 

организационных  основ 

охраны труда в организации  

Демонстрировать знание 

основных положений 

регламентирующих 

нормативно-правовое 

сопровождение и организацию 

охраны труда на швейном 

предприятии. 

- письменный опрос, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1096998
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Правил оформления 

документов 

Демонстрировать знание 

правил оформления 

документов. 

- тестирование. 

- экспертная оценка в 

форме. 

 

Методики  учёта затрат на 

мероприятия по улучшению 

условий охраны труда  

Демонстрировать знание 

методики учета затрат на 

мероприятия по охране труда 

- письменный опрос. 

 

Организации технического 

обслуживания и ремонта 

швейного оборудования и 

правил  безопасности при 

выполнении этих работ 

Разрабатывать мероприятия по 

техническому обслуживанию и 

ремонту швейного 

оборудования 

- решение ситуационных 

задач 

Организационных и 

инженерно-технических 

мероприятий по защите  от 

опасностей 

Разрабатывать мероприятия по 

защите  от опасностей 

- письменный опрос. 

 

Средств индивидуальной 

защиты 

Выбирать средства 

индивидуальной защиты, 

порядок их применения. 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Причин  возникновения 

пожаров,  пределов  

распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения 

Демонстрировать знание 

причин возникновения 

пожаров, пределов 

распространения огня и 

огнестойкости, правил 

пользования средствами 

пожаротушения 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

 

Технических  способов  и 

средств защиты от 

поражения электротоком 

Демонстрировать умение 

пользоваться средствами 

способов и средств защиты от 

поражения электротоком 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

 

Правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников 

Демонстрировать знание 

правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Правил охраны окружающей 

среды, бережливого 

производства 

Демонстрировать знание 

правил охраны окружающей 

среды, бережливого 

производства 

- письменный опрос, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов и 

докладов. 

II.Умения:   
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Применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов  

Формировать отчет по 

заданной тематике связанный с 

организацией защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов на швейном 

предприятии. 

Экспертная оценка 

процесса защиты отчёта  

по практическому 

занятию. 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать технологию 

обеспечения безопасных 

условий труда в различных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

решения ситуационных 

задач. 

Анализировать в 

профессиональной 

деятельности 

Определять травмоопасные и 

вредные факторы на 

конкретном рабочем месте 

швейного предприятия. 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчёта  

 по практическому 

занятию. 

Оформлять документы по 

охране труда на швейном 

предприятии. 

Оформлять документы в 

соответствии  

Экспертная оценка 

защиты отчёта по 

практическому занятию. 

Производить расчёты  

материальных затрат на 

мероприятия по охране 

труда  

Осуществлять расчёты 

материальных затрат на 

мероприятия по охране труда 

Экспертная оценка 

защиты отчёта по 

практическому занятию. 

Проводить ситуационный 

анализ несчастного случая с 

составлением схемы 

причинно-следственной 

связи 

Осуществлять анализ 

несчастного случая, составлять 

схемы причинно-следственной 

связи 

Самостоятельная работа 

Экспертная оценка 

решения ситуационной 

задачи 

Проводить обследование 

рабочего места и составлять 

ведомость соответствия 

рабочего места требованиям 

техники безопасности 

Проводить анализ условий 

труда на конкретном рабочем 

месте и составлять ведомость 

соответствия рабочего места 

требованиям техники 

безопасности 

Самостоятельная работа 

Экспертная оценка 

защиты отчёта  по 

практическому занятию. 

Пользоваться средствами 

пожаротушения 

Описывать технологию 

использования средств 

пожаротушения 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчёта  

по практическому 

занятию. 

 

Уровень сформированности личностных результатов оценивается по результатам 

просмотра портфолио обучающегося 

Особое внимание в процессе обучения уделяется текущему контролю успеваемости 

обучающихся с ОВЗ, так как именно с его помощью можно выявить какие-либо 

затруднения в освоении дисциплины на любом этапе и своевременно принять 
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соответствующие меры по устранению отставания в учебном процессе. Формы текущего 

контроля выбираются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся (письменный опрос на бумаге или на  компьютере, тестирование, устный 

опрос – по желанию студента).    

При необходимости рассматривается возможность увеличения времени на 

подготовку к зачету для таких обучающихся, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете. Возможно установление образовательной 

организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для промежуточной аттестации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов могут 

быть привлечены преподаватели смежных дисциплин (курсов).  

В ходе проведения промежуточной аттестации допускается присутствие 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, использование услуг 

ассистента (сурдопереводчика), использование специальных технических средств. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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