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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
34.02.01  Сестринское  дело.  Рабочая  программа  учебной  дисциплины  используется  для
осуществления  профессиональной  подготовки  специалистов  среднего  звена
естественнонаучного профиля.

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01,
02, 07, 
09-10
ЛР 3,7

-  применять  методы  и  средства
защиты  от  опасностей
технических  систем  и
технологических процессов;
-  обеспечивать  безопасные
условия  труда  в
профессиональной деятельности;
-  анализировать  в
профессиональной деятельности;
-  использовать  экобиозащитную
технику;
-  оформлять  документы  по
охране  труда  в  медицинском
учреждении;
-  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
- проводить контроль выхлопных
газов на СО, СН и сравнивать с
предельно  допустимыми
значениями

-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
-  организация  работы  медицинских
лабораторий  и  правил  безопасности
при  выполнении  лабораторно-
диагностических работ;
-  организационных  и  инженерно-
технических мероприятий по защите от
опасностей;
- средства от 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



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 56 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объём в 
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 38
в том числе:
теоретические занятия 28
практические занятия 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 5 семестр



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы

Объем
часов

Коды 
компетенций, 
личностных 
результатов, 
формированию
которых 
способствует 
элемент 
программы

1 2 3 4
Раздел 1. Основы  охраны  труда
Тема 1.1.Система  управления  
охраной  труда  в  РФ,  регионах,
предприятиях.

Содержание учебного материала 2 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Введение.  Основные понятия в области охраны труда. Основные задачи и 
функции организации работы по охране труда.
Планирование  и  финансирование  мероприятий  по  охране  труда.

Тема 1.2. Законы  и правовые  
акты  по  охране  труда

Содержание учебного материала 2 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Система нормативных актов по охране труда.  ФЗ «Об основах охраны труда 
в РФ», Трудовой кодекс РФ, санитарные нормы и правила.
Охрана труда женщин и несовершеннолетних. Льготы  и  компенсации  за  
работу  с  вредными  и  тяжелыми  условиями  труда

Тема 1.3. Права и 
ответственность  работников  в  
области  охраны труда

Содержание учебного материала 2 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Соблюдение требований нормативов, норм, правил, инструкций по охране 
труда. Виды и причины производственного травматизма и заболеваний. 
Органы управления, надзора и контроля за безопасностью труда. 
Дисциплинарная, административная, материальная и уголовная 
ответственность за нарушение требований охраны труда.

Раздел 2  Обеспечение  комфортных  условий  для  трудовой  деятельности
Тема  2.1  Микроклимат  
производственных  помещений

Содержание учебного материала 2 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Производственная санитария. Гигиена труда. Факторы, влияющие на 
микроклимат. Оптимальные и допустимые параметры метеорологических 
условий. Виды и характеристика отопления производственных помещений. 
Температурный режим на рабочем месте оптимальный и допустимый.

Тема 2.2 Освещение  
производственных  помещений

Содержание учебного материала
Характеристика производственного освещения и его нормирование. Виды 
ламп освещения

1 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7



Практическая работа № 1
Расчет освещенности различных помещений в зависимости от нормативов, 
определения необходимого количества ламп различного вида, ламп 
накаливания, светодиодных и др.

1

Тема 2.3  Виды вентиляции и 
кондиционирования 
производственных  помещений

Содержание учебного материала
 Вентиляция  естественная,  вытяжная  и  др. Загазованность, загрязнение 
воздушной среды и способы ее защиты.

2 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Практическая работа № 2
Контроль с помощью приборов характеристик помещений и рабочих мест и 
их соответствия нормативам. Контроль температурного режима, освещения, 
воздушной среды, шума, вибраций и др.

2

 Тема 2.4 Опасные и вредные 
производственные факторы

Виды и характер вредных факторов и их влияние на человека физические, 
химические, биологические, психофизиологические. Методы защиты от 
опасностей. Средства индивидуальной защиты спецодежда, респираторы и т.
д. Льготы работникам, работающим с вредными факторами.

2 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Раздел 3 Основы  безопасного  производства  на  предприятии

Тема 3.1 Электробезопасность
Содержание учебного материала
Опасности поражения электрическим током.  Виды электротравм.
Заземление.  Зануление.  Статическое электричество. Опасное и безопасное 
напряжение. Шаговое напряжение

2
ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Практическая работа №3
Использование средств защиты от электрического тока перчатки, обувь, 
коврики и т. д.  Средства от статического электричества. Изучение правил 
оказания первой помощи при поражении электрическим током.

2

Тема 3.2 Пожарная безопасность Содержание учебного материала
Причины и виды пожаров.  Пожарная профилактика. Способы и средства 
тушения пожаров. Средства пожаротушения.  Огнетушители.  Пожарная 
сигнализация. Классификация производственных помещений по пожарной 
опасности.

2

1

ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Практическая работа №4 Изучение и использование первичных средств 
пожаротушения. Изучение устройства огнетушителей водно- пенных, 
углекислотных и др.

Тема 3.3  Порядок 
расследования несчастных 
случаев на производстве

Содержание учебного материала
Расследование несчастных случаев на производстве и их учет. Состав и 
действия комиссии. Критерии классификации несчастных случаев на 
производстве. Первоочередные  меры при несчастном случае.

2 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7



Практическая работа № 5
Изучение порядка проведения расследования несчастного случая. 
Составление и оформление акта о несчастном случае на производстве.

1

Раздел 4. Организация   охраны 
труда на предприятии

Тема 4.1 Обеспечение прав 
работников на охрану труда

Содержание учебного материала.                                                                    
Служба охраны труда на предприятии. Права и гарантии работников на труд 
по требованиям охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий работников. Специалист по охране труда на 
предприятии.

2 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Тема 4.2 Обучение работников
безопасности труда

Содержание учебного материала
Виды обучения работников безопасности труда. Виды инструктажей: 
вводный первичный и т.д. Порядок проведения, регистрации инструктажей и
сроки их проведения
Практическая работа № 6
Изучение правил проведения инструктажей по безопасности труда. 
Оформление журналов по охране труда.

         2

1

ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Тема 4.3 Аттестация рабочих мест Содержание учебного материала
Значение и сроки проведения  аттестации рабочих  мест  по  условиям  труда 
с  последующей  сертификацией  по  охране  труда. 2

ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Раздел 5 Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве

Содержание учебного материала.
Оказание первой помощи при травмах, ожогах, солнечном или тепловом 
ударе, отравлениях, кровотечениях, переломах и т.д.

2 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Практическая работа № 7
Навыки первой помощи при различных травмах, переломах, остановке 
сердца, кровотечениях и др.

1

Раздел 6 Охрана  труда в 
медицинских учреждениях

Содержание учебного материала
Классификация несчастных случаев. Мероприятия по улучшению условий 
охраны труда в медицинских организациях.  Коэффициент безопасности 
труда. Экологическая безопасность медицинских учреждений.

2 ОК 01,
02, 07, 09-10
ЛР 3,7

Дифференцированный зачет: 2
Итого 38

Самостоятельная работа 18
Всего 56



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  обучающимися,  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

5
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 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие   
Кабинеты: 

– Гигиены и экологии человека



– Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
– Актовый зал.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов 
– Посадочные места по количеству обучающихся;
– Рабочее место преподавателя;
– Комплект учебно-наглядных пособий

Технические средства обучения 
– Интерактивная доска; 
– Мультимедийный проектор; 
– Демонстрационные доски; 
– Приборы для контроля параметров микроклимата
– Средства индивидуальной защиты респираторы и др.
– Различные типы огнетушителей
– Штативы
– Электронные средства измерений

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд Дмитровского техникума  имеет

печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

Печатные издания
Основные источники:
1. Графкина М.В.  Охрана труда 2018г.  «Академия»
2. Михайлов Ю.М. Охрана труда в медицинских учреждениях –М.: Альфа-пресс, 2019
3. Наумов И.А. Охрана труда в здравоохранении –М.: Высшая школа, 2019
4. Национальная электронная библиотека, https://rusneb.ru/

      Дополнительные источники:
1. Тургиев А.К.   Охрана труда 2018г.  «Академия»
2. Трудовой кодекс РФ. М.: Профиздат, 2019
3. Новицкий С.В. Организация охраны труда в учреждениях здравоохранения. 

Образцы документов.-М.: Дикта, 2020.

Электронные издания (электронные ресурсы)
1.  NorDokc.ru
2.http  ://  www  .  nacot  .  ru  
3. http  ://  www  .  tehdoc  .  ru  /  
4. http  ://  www  .  otiss  .  ru  /  
5. http://www.tehbez.ru/

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.otiss.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.nacot.ru/


Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень  знаний,  осваиваемых
в рамках дисциплины
основные  понятия,  термины  и
определения охраны труда
задачи  дисциплины  охраны
труда, ее эффективность
формы подтверждения качества
профессиональные  элементы
международной и региональной
стандартизации охраны труда
системы  и  схемы  организации
охраны труда на предприятии
правила  техники  безопасности
при  работе  с
электрооборудованием
виды  и  периодичность
инструктажа по охране труда
нормативные  документы  по
охране труда

Характеристики 
демонстрируемых знаний,
которые могут быть 
проверены
-  уровень  освоения
учебного материала;
-   умение  использовать
теоретические  знания  и
практические  умения  при
выполнении
профессиональных задач;
-  уровень
сформированности общих
компетенций
-источники  информации
для  решения  задач  в
профессиональной сфере
-оценки  результатов
решения
профессиональных  задач
и проблем

Какими процедурами 
производится оценка
-выполнение 
индивидуальных 
заданий
-устный опрос
-письменная проверка
-презентации
-тестирование
-выполнение работ в 
профессиональной и 
смежных областях
-экспертная оценка 
знаний
-решение проблемных 
задач

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины
применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции и 
процессов
оформлять технологическую 
документацию в соответствии с 
нормативной базой
использовать в 
профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества
использование первичных 
средств пожаротушения
проводить испытания и 
контроль приборов для 
измерений
выполнять метрологическую 
поверку приборов   измерений

Характеристики
демонстрируемых умений
-умение  распознавать
задачу  или  проблему  в
профессиональном
контексте
-определять  этапы
решения  задачи  или
проблемы
-умение  применять
нормативные документы
-умение  выбирать  способ
контроля  и  инструмент
для  разнообразных
случаев
-реализовать
составленный   план
работы

-выполнение  и  защита
лабораторных работ
-выполнение
практических работ
-выполнение
индивидуальных
заданий
-наблюдение  и  оценка
выполнения
лабораторных  работ  и
практических занятий
-экспертная  оценка
умений
-выбор  и  использование
приборов для измерения
микроклимата
-пользование
огнетушителями  и
другими средствами
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