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ОП. 04 ОХРАНА ТРУДА

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы Федерального государственного 
образовательного стандарта по рабочей профессии 21.01.10 «Ремонтник 
горного оборудования», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02.08.2013г. №849 (в ред. От 09.04.2015г.). 
Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла ППКРС.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл,
общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  правильно организовывать и оценивать состояние техники 
безопасности на рабочем месте;

-  соблюдать правила безопасности и гигиены труда, правила 
электробезопасности и противопожарной безопасности;

-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

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 

защиты от их воздействия на организм человека;
-  права и обязанности работников в области охраны труда.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
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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) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия 26
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Виды самостоятельной работы: рефераты, исследовательская 
работа, самостоятельное изучение дополнительного 
материала, проработка конспектов занятий, работа с 
нормативными документами и.т.д
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
Р аздел  1.

П равовы е и органи зац ион ны е основы  охраны  труда на предприятии
Т ем а 1.1.

О сновны е понятия и 
требовани я охраны  

труда

С одерж ание учебн ого м атериала 8
Правовые основы охраны труда. Служба охраны труда в организациях. Формы контроля. 
Система стандартов безопасности труда. Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 
Трудовой договор. Режим труда и отдыха

2 2

Обязанности работодателя в области охраны труда. Права и обязанности работников по охране 
труда

2 3

Производственный травматизм и профессиональные заболевания 2 3
Классификация несчастных случаев. Порядок и учет расследования несчастных случаев на 
производстве

2 3

П рак ти ческое занятие№ 1 6
Виды ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, административная, 
материальная, уголовная)

2 2

Показать порядок действия и первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем 2 3
Составление акта формы Н-1и протоколов расследования несчастного случая на производстве 2 3
С ам остоятельная работа 8
Трудовой кодекс РФ. Раздел «Охрана труда». 4 2
Составить опорный конспект «Несчастные случаи на производстве, порядок их рассмотрения и 
оформления»

2 2

Провести анализ производственного травматизма по отраслям (видам работ). 2 2
Т ем а 1.2. 
О сновы

пр ои зводствен ной  
санитарии и 

безопасн ости  труда

С одерж ание учебн ого м атериала 8
Классификация вредных и опасных производственных факторов. Параметры микроклимата. 2 3
Требования к освещению. 2 3
Шумы и вибрация и борьба с ними. 2 3
Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. Защитные устройства и знаки 
безопасности.

2 3

П рак ти ческие занятия № 2 6
Требования к устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений 2 3
Составление таблицы по средствам индивидуальной защиты и знакам безопасности. 2 3
Составление плана мероприятий по улучшению условий труда 2 3
С ам остоятельная работа 8
Карты специальной оценки условий труда. Классы условий труда. Компенсации за работу во 
вредных и опасных условиях труда

4 2

Составить опорный конспект «Защита человека от воздействия электромагнитных полей» 2 2
Проработка конспектов занятий, учебной литературы, мультимедийной презентации «Вредные и 
опасные производственные факторы

2 2

Р аздел  2.
П орядок  обучения по охране труда.

Т ем а 2.1 | С одерж ание учебн ого м атериала 2
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П равила  
безопасн ости  для  

работников

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

2 3

П рак ти ческие занятия№ 3 4
Ролевая игра «Проводим инструктаж». Ведение журналов регистрации инструктажа по охране 
труда, составление протоколов, выдача удостоверений. Разделы инструкций.

4 3

С ам остоятельная работа 4

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

4 2

Р аздел  3. О сновы  пож арной безопасности
Т ем а 3.1 

П ож арная  
безопасность на  

территории  
предприятия и 

производственны х  
пом ещ ениях

С одерж ание учебн ого м атериала 2
Основные причины возникновения пожаров. Обучение и инструктаж по мерам пожарной 
безопасности. Обеспечение пожаробезопасных условий труда на производстве. Первичные средства 
пожаротушения

2 3

С ам остоятельная работа 2
Составить опорный конспект «Порядок действий персонала при возникновении пожара» 2 2

Р аздел  4. Э лектробезопасность на производстве
Т ем а 4.1

Э лектробезопасность
С одерж ание учебн ого м атериала 2
Организационно-технические мероприятия. Защитные средства и приспособления для защиты от 
поражения электрическим током

2 2

П рак ти ческое занятие№ 4 4
Подключение и эксплуатация электрооборудования. Порядок содержания электрозащитных средств 2 2
Оформление наряд-допуска на работы повышенной опасности 2 3
П рак ти ческое занятие№ 5 4
Изучение плана эвакуации. Знаки пожарной безопасности. Тренировочное занятие по эвакуации 
при возникновении пожара

2 3

Исследование устройства огнетушителей. Правила пользования ими. Техническое обслуживание и 
осмотр

2 3

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

2

Р аздел  5. О казание первой пом ощ и пострадавш им
Т ем а 5.1 

П ервая  пом ощ ь  
пострадавш им  при  

несчастны х случаях  
на производстве

С одерж ание учебн ого м атериала 2
Оказание первой помощи при поражении электрическим током, при ранениях и переломах 2
П рак ти ческое занятие 2
Освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание первой помощи. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

2 3

С ам остоятельная работа 2
Изучить общие принципы оказания первой помощи пострадавшим и приемы оказания первой 
помощи

2 3

П ром еж уточн ая  аттестация в ф орм е ди ф ф ер енц ир ованного зачёта
В сего: обязательной учебн ой  нагрузки 50

В сего: м ак си м альн ой учебн ой  нагрузки 76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда».

Оборудование учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда»: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя, оборудованное ПК; доска классная магнитная, 
учебные наглядные пособия: индивидуальные средства защиты; 
презентации по курсу «Охрана труда», диски, плаката, слайды.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. В.А.Девисилов. Охрана труда. 2008г.
2. А.А.Раздорожный. Охрана труда и производственная безопасность. 

М.,Экзамен,2007 г.
Дополнительные источники:

Основные законы
1. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» №181-ФЗот 17.07.1999 г.
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 профессии «Ремонтник горного 

оборудования.».
Интернет ресурсы:

http: //sinol. bv/ohrana truda/books .php?n=0101201
http://nashol.com/2012020763346/ohrana-truda-devisilov-v-a-2009.html
http://safetv■S-svstem■ru/main/subiect-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

Ф орма контроля:
-индивидуальный,
-групповой,
-фронтальный.

М етоды  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, нормативные 
стандарты охраны труда

Знает правовые и 
организационные основы 
охраны труда на предприятии, 
Знает правила техники 
безопасности и охраны труда 
при работе с 
электрооборудованием

Ф орма контроля:
-индивидуальный,
-групповой,
-фронтальный.

М етоды  контроля:
-устный;
- письменный;
- аудиторные и 
внеаудиторные 
практические работы;
- контрольная работа; 
дифференцированный 
зачёт.

виды и правила проведения
инструктажей по охране
труда

Знает инструкции по охране 
труда на 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

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
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