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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения  учебной  программы 
Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.18 «Обогащение полезных  ископаемых» 

среднего профессионального образования  базовой подготовки в части освоения компетенций: 

Общие: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Профессиональные: 
ПК1.1.Осуществлять контроль за ходом технологического процесса в соответствии с технологическими 
документами  

ПК1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с 

паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом  
ПК1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования  

ПК1.4.Обеспечивать контроль за ведением процессов производственного обслуживания  

ПК1.5.Вести техническую и технологическую документацию 
ПК1.6.Контролировать и анализировать качество исходящего  сырья  и продуктов обогащения  

 

ПК 2.1 Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил безопасности 

при ведении технологического процесса. 
ПК 2.2 Контролировать выполнение  требований пожарной безопасности и пылегазового режима. 

ПК 2.3 Контролировать  состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с 

требованиями охраны труда 
ПК 2.4 Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований 

промышленной безопасности и охраны труда 

ПК 3.1 Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности 
ПК 3.2Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности персонала. 

ПК3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности производственного подразделения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  общепрофессиональные  дисциплины профессионального цикла 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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  

индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 



 оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте; 

 применять безопасные приема труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам охраны труда; 

 соблюдать правила безопасности , производственной санитарии и пожарной безопасности;  

 
В результате освоения учебной 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 , 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 безопасности 

труда  и производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производства по взрыво- и 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  (ПДК) 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 

 

 

1.4.Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   16  часов; 
самостоятельной работы студента  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:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего)           16 

  

Промежуточная  аттестация в форме      дифференцированный зачет                

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОХРАНА ТРУДА 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа   обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Общие вопросы охраны труда 
 

  

Тема 1.1. 
Основы охраны 

труда.  

Содержание учебного материала  
2 

1 Цель и задачи дисциплины, основные термины 2 
 2 Практическое занятие: Изучение основных законодательных  и нормативных документов по 

охране труда 
2 

      Тема 1.2 

 Основные понятия 

производственных 

опасностей  и риска 

Содержание учебного материала  
2 1 Защита от шума и вибрации.  

2 Практическое занятие: Влияние основных и производственных факторов на человека 2 

  Раздел 2.Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ  
 

  

Тема 2.1. 
Несчастные случаи 

на производстве 

Содержание учебного материала  
2 
 
4 
 
2 
2 
 
6 
 
 

1 Расследование и учет несчастных случаев  2 
 
 
 
 
 
 

3 

2. Практическое занятие: Расследование несчастных случаев на производстве и оформление 
акта по форме Н-1 

3. Основные  причины производственного травматизма 

4 Практическое занятие:  Влияние различных причин  на несчастные случаи. 

 Самостоятельная работа: Рассмотреть  и привести примеры несчастных случаев  на 
обогатительных фабриках горной промышленности 

 Раздел 3.Электробезопасность и пожарная безопасность на производстве  
 

  

 
Тема 3.1 

Электробезопасность 
 

  2 
 
 

Содержание учебного материала 
1. Действие электрического тока на организм работающего 2 
Практическое  занятие  

2  Оказание первой доврачебной помощи человеку, пораженному электрическим током 
Практическое занятие  
Изучение электрозащитных и предохранительных  приспособлений 2 
Самостоятельная работа: Порядок проведения инструктажей, ответственность за нарушений 
правил техники безопасности 

6 

Контрольная работа: Причины несчастных случаев на производстве, их последствия   
   

Тема 3.2           
Пожарная 

безопасность 

   
Содержание учебного материала  

2 
 
 

 

1. Пожарная безопасность  производств 2 

 
 

 



Практическое занятие: Изучение средств и способов пожаротушения  
          2 

Самостоятельная работа: Охарактеризовать основные причины производственного травматизма 
на обогатительных фабриках 

2 3 

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для  трудовой деятельности 

Тема 4.1 
Комфортные 

условия 

Содержание учебного материала  
2 
 

2 
1. Механизм теплообмена между человеком и теплосредой 

Тема 4.2 
Освещение 

Содержание учебного материала  
 
2 

 

1. Характеристика освещения и световой среды. 
 Самостоятельная работа: Привести примеры источников света на обогатительных фабриках. 

дать им характеристику. 
2 

 Самостоятельная работа  16 
  Итого 32  

                                                                                                                                                                                                 ВСЕГО 48  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 
 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда»  
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 доска информационная; 

 компьютерное автоматизированное рабочее место педагога; 

 Витрина стеклянная для демонстрации средств индивидуальной защиты   (СИЗ). 

 комплект плакатов по охране труда 

Технические средства обучения: Видеопроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
1.В.А.Девясилов    Охрана труда, М., Форум-Инфра-М, 2004 

2.В.Т.Медведев     Охрана труда и промышленная экология,  ИЦ Академия, 2006. 

3.Безопасность и охрана труда, Издательство: Омега-Л 2010 г. 

4.Вольхин С. Н. Охрана труда на производстве и в учебном процессе Издательство: Альфа-Пресс 

2006 г. 

5.Изменения и дополнения в законодательстве об охране труда Издательство: Альфа-Пресс, 2007 

г. 
6.Кодификатор нормативных документов по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Серия: Международная программа "Уличные дети Санкт-Петербурга. От 

эксплуатации к образованию" Издательство: Издательство Санкт-Петербургского университета, 
2001 г. 

7.Охрана труда. Универсальный справочник (+ CD-ROM) Издательство: АБАК, 2009 г. 

8.Охрана труда. Обеспечение прав работников. Серия: Закон и общество Издательство: Омега-
Л2005 г 

9.О. С. Ефремова Охрана труда в организации. Изд-во Питер-пресс2008 г 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (с приложениями).  

Дополнительные источники: _ 
10.Практическое руководство "Расследование несчастных случаев на производстве"_ 

М.С.Петрова,  С. В. Петров, С. Н. Вольхин 

11.«Охрана труда на производстве и в учебном процессе», М., 2003 
12. http://www.nacot.ru 

13.http://niiot.net/   

14.http://novtex.ru/bjd/ 

15.http://www.chelt.ru/   
16.http://www.complexdoc.ru/ 

 

              

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2251783/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4695900/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2648862/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2648862/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3960857/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2420476/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1094655/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3765705/#persons
http://shop.mcfr.ru/catalog/65/701/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных  
заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Показатели оценки 

усвоенных знаний, 

освоенных умений, 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной  индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние безопасности труда 

на производственном объекте; 

 применять безопасные приема труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

охраны труда; 

 соблюдать правила безопасности , 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности;  

Освоенные знания: 

  законодательство в области охраны 

труда; 

 нормативные документы по охране труда  

и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и  нормы охраны , 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 

 

Владеет методами 

вести документацию 

 

Умеет правильно 

применять средства 

индивидуальной 

защиты и 

противопожарной. 

Умело определяет и 

проводит анализ 

опасных и вредных 

производственных 

факторов 

Умеет правильно 

применять безопасные 

приемы труда  

Проявляет умения в 

инструктировании 

подчиненных 

работников 

Проявляет умения в 

соблюдении правил 

безопасности   

 

Проявляет знания в 

области 

законодательств по 

охране труда 

 

Знает правила и 

нормы охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

Устный опрос 

 

 

Практическая 

работа 

 

Тестовый опрос 

Тестирование 

Практическое 

занятие 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

Рефераты 

 

 

 

 



по безопасности труда  и 

производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы 

и средства 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 безопасности труда и 

производственной  санитарии; 

 действие токсичных веществ на организм 

человека; 

 категорирование производства по 

взрыво- и 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; 

 права и обязанности  работников в 

области охраны труда; 

 предельно допустимые концентрации  и 

индивидуальные средства защиты; 

 виды и правила проведения 

инструктажей 

 правила безопасности эксплуатации 

установок и аппаратов 

 возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов  и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками; 

 средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

 принципы прогнозирования  развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных и чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях. 
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безопасности  

технических средств и 

технологических 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Реферат 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Тестирование 

Тестирование 

 

 

 

 

Тестирование 

Рефераты 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


