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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 ОХРАНА ТРУДА 
  

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной   образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по рабочей 

профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовки, повышения квалификации по 

профессии 12680 Каменщик, электросварщик ручной сварки. 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся 

формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов 

её достижения, определённых руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы.  

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

монтажных работ. 

ПК 4.2 Производить монтаж железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий. 

ПК 4.3 Производить монтаж металлических конструкций зданий и 

сооружений. 

ПК 4.4 Контролировать качество монтажных работ. 

ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2 Производить ручную электродуговую сварку металлических 

конструкций различной сложности. 

ПК 7.3 Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 применять безопасные приемы труда на рабочем месте; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 использовать первичные средства пожарной безопасности; 

 оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на 

производстве. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии, противопожарной и экологической безопасности; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда, обучения; 

 возможные опасные и вредные производственные факторы, средства 

индивидуальной и коллективной защиты от их воздействия на организм 

человека; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 меры противопожарной безопасности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  

зачёта 
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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 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Правовые и организационные основы охраны труда на предприятии 
 

 
 

 

Тема 1.1. 
Основы 

законодательства по 
охране труда. 

Общие вопросы 
трудового 

законодательства 

Содержание учебного материала 2  
Правовые основы охраны труда. Служба охраны труда в организациях. Надзор и контроль. 
Трудовой договор. Режим труда и отдыха. Правила внутреннего трудового распорядка 

2 3 

Практическое занятие 4  
Обязанности и права работодателя в области охраны труда. Права и обязанности работников по 
охране труда 

2  

Виды ответственности за нарушение законодательства по охране труда 2 3 
Самостоятельная работа   2  
Конспект. Трудовой кодекс РФ. Раздел «Охрана труда». Особенности регулирования труда женщин 
и работников в возрасте до 18 лет. 

2 3 

Тема 1.2. 
Основы 

безопасности труда и 
производственной 

санитарии в 
строительстве 

Содержание учебного материала 4  
Классификация вредных и опасных производственных факторов. Параметры микроклимата. 
Требования к освещению. Шумы и вибрация и борьба с ними. Излучения. 

2 3 

Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. Защитные устройства и знаки 
безопасности. 

2 3 

Практические занятия 4  
Требования безопасности к складированию и хранению строительных материалов и конструкций 2 3 
Требования безопасности к производству работ строительными машинами и механизмами 2 3 
Самостоятельная работа   4  
Карты специальной оценки условий труда. Классы условий труда. Компенсации за работу во 
вредных и опасных условиях труда 

2 3 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, мультимедийной презентации «Вредные и 
опасные производственные факторы 

2 3 

Раздел 2. 
Порядок обучения по охране труда. Травматизм и профессиональные заболевания 

  

Тема 2.1 
Правила обучения 

работников по 
охране труда. 

Расследование 
несчастных случаев 
на производстве и 

профессиональных 
заболеваний 

  

Содержание учебного материала 4  
Виды инструктажей по охране труда. Обучение и проверка знаний требований охраны труда. 
Стажировка на рабочем месте 

2 3 

Классификация несчастных случаев. Порядок расследования и учет несчастных случаев на 

производстве.  

2 2 

Практические занятия 2  

Ролевая игра «Проводим инструктаж». Ведение журналов регистрации инструктажа по охране 

труда, составление протоколов, выдача удостоверений 

2 3 

Самостоятельная работа 4  

Составить опорный конспект «Анализ причин травматизма и профессиональных заболеваний в 2 3 
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строительстве 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Изучить инструкции по охране труда на виды 

работ по специальности 

2 3 

Раздел 3. 
Основы пожарной безопасности 

  

Тема 3.1 
 Пожарная 

безопасность на 
строительной 

площадке 

Содержание учебного материала 2  
Основные причины возникновения пожаров. Обучение  и инструктаж по мерам пожарной 
безопасности. Первичные средства пожаротушения 

2 3 

Пожарная безопасность при производстве отдельных видов работ и хранении материалов 2 2 

Практическое занятие 2  
Исследование устройства огнетушителей. Правила пользования первичными средствами 
пожаротушения 

2 3 

Самостоятельная работа   2  
Составить опорный конспект «Порядок действий при возникновении пожара на строительной 
площадке» 

2 2 

Раздел 4. 
Электробезопасность на производстве 

  

Тема 4.1 
Электробезопасность 

  

Содержание учебного материала 2  
Организационно-технические мероприятия по электробезопасности. Защитные средства и 
приспособления 

2 2 

Практическое занятие 2  
Подключение и эксплуатация электрооборудования. Оформление наряд-допуска на работы 
повышенной опасности 

2 2 

Самостоятельная работа 2  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Компьютерная презентация: средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током 

2 3 

Раздел 5. 
Оказание первой помощи пострадавшим 

  

Тема 5.1 
Первая помощь 

пострадавшим при 
несчастных случаях 

на производстве 

Содержание учебного материала 2  
Оказание первой помощи при поражении электрическим током, при ранениях, ожогах и переломах, 
вывихах. 
Первая помощь при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах, обморожениях. 

2  

Практическое занятие 2  
Освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание первой помощи. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 

2 3 

Самостоятельная работа 2  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Компьютерная презентация: «Оказание первой помощи пострадавшим» 

2 3 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   
Всего: обязательной учебной нагрузки 32  
   
Всего: максимальной учебной нагрузки 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, оборудованное ПК; доска классная магнитная; 

 учебные наглядные пособия: презентации по курсу «Охрана труда», 

видеофильмы, плакаты, слайды.   
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники:  

1.  

2. Беляков Г.И. Охрана труда Колос, 2014г. 

3. А.А.Раздорожный. Охрана труда и производственная безопасность.-

М.,Экзамен,2008г. 

4. В.А.Девисилов. Охрана труда. 2008г. 

Дополнительные источники:  

Основные законы: 

1. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», от 17.07.1999 г. №181-ФЗ. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации ,от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, с 

изменениями от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ 

3. Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125- ФЗ « Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

           Законодательные акты 

1. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.03.1999 г. 

Основные нормативные правовые акты 

1. Инструкция по охране труда по  специальности «Мастер 

общестроительных работ» 

                Интернет ресурсы:  

  http://sinol.by/ohrana_truda/books.php?n=0101201 

http://nashol.com/2012020763346/ohrana-truda-devisilov-v-a-2009.html 

http://safety.s-system.ru/main/subject-2064/ 

 

 

http://sinol.by/ohrana_truda/books.php?n=0101201
http://nashol.com/2012020763346/ohrana-truda-devisilov-v-a-2009.html
http://safety.s-system.ru/main/subject-2064/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

усвоенных знаний, 

освоенных умений. 

Формы и методы 

контроля 

Уметь: 

правильно организовывать и 

содержать рабочее место 

Организовывает и оценивает 

состояние техники 

безопасности на рабочем 

месте 

Форма контроля: 

-индивидуальный,  

-групповой,   

-фронтальный. 

 

  Методы контроля:  

-устный; 

- письменный;  

- аудиторные и    

внеаудиторные 

практические работы; 

- контрольная работа; 

дифференцированный 

зачёт. 

соблюдать правила 

безопасности, производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Применяет безопасные 

приемы труда.  

Соблюдает правила 

производственной санитарии, 

личной гигиены и пожарной 

безопасности. 

Принимает правильные 

решения в стандартных 

ситуациях, аргументирует  

свой выбор. 

Знать: 

-правовые и организационные 

основы охраны труда на 

предприятии,  

-основы гигиены труда и 

производственной санитарии, 

личной гигиены 

Знает правовые и 

организационные основы 

охраны труда на предприятии, 

систему мер безопасности при 

выполнении работ  

Форма контроля: 

-индивидуальный,  

-групповой,   

-фронтальный. 

 

  Методы контроля:  

-устный; 

- письменный;  

- аудиторные и    

внеаудиторные 

практические работы; 

- контрольная работа; 

дифференцированный 

зачёт. 

 

правила безопасного выполнения 

работ  

Знает инструкции по охране  

труда на все виды работ по 

специальности 

мероприятия по охране 

окружающей среды 

Перечисляет основные 

мероприятия по охране 

окружающей среды 

возможные опасные и  

вредные  

производственные факторы, 

средства защиты от их 

воздействия на организм 

человека; 

 

Характеризует действие 

вредных производственных 

факторов на рабочем месте и 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от их 

воздействия на организм 

человека 
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основные средства и приёмы 

предупреждения и тушения 

пожаров на рабочем месте. 

 

Называет основные средства 

тушения пожаров. 

Знает приёмы 

предупреждения и тушения 

пожаров на рабочем месте 

 

воздействие электрического тока 

на организм человека 

Правильно применяет 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

поражения электрическим 

током 

 

Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве 

Правильно оказывает первую 

помощь пострадавшему при 

несчастном случае на 

производстве 
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