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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 пользоваться нормативными правовыми актами по безопасности труда; 

 соблюдать правила по охране труда на рабочих местах; 

 соблюдать правила по электробезопасности на рабочих местах; 

 соблюдать правила по пожарной безопасности на рабочих местах; 

знать: 

 основные нормативные правовые и технические нормативные 

правовые акты по безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене; 

 систему государственного надзора и общественного контроля за 

безопасностью труда; 

 опасные и вредные производственные факторы, характерные для 

конкретной отрасли; 

 основные требования к производственным помещениям и рабочим 

местам; 

 способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

 меры пожарной профилактики и технические средства пожаротушения. 

 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

    самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

       Практические работы 8 

        Контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе: 

подготовка докладов и сообщений 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11Охрана труда 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 

самостоятельная работа  обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Основы 

законодательства по 

охране труда 

Содержание учебного материала: 6 

 
 

1 Вопросы охраны труда в Конституции РФ.  2 

2 Свободный труд. Государственная защита прав и свобод гражданина РФ. 

Кодекс законов о труде. Гарантия свободы выбора вида занятости, 

образование. Обеспечение безопасных условий труда 

2 

3 Рабочее время.  

Продолжительность рабочего времени Неполное рабочее время 

Ненормированный рабочий день. Сверхурочная работа Дежурство. 

2 

4 Время отдыха.  

Виды отдыха, установленные законодательством. Перерывы в течение 

рабочего дня. Ежедневный отдых. Праздничные дни Отпуск. Работа в 

выходные дни 

2 

5 Охрана труда несовершеннолетних и женщин.  

Медицинское освидетельствование при приеме на работу. Продолжительность 

рабочего дня. Допуск к верхолазным работам. Перенос тяжестей. Отпуск. 

несовершеннолетним. Льготы в области труда для женщин. 

2 

6 Оплата труда.  

Формы и системы оплаты труда Право на дополнительный отпуск. Льготы по 

пенсионному обеспечению 

2 

 Контрольная работа №1 2  

Тема 1.2. 0рганизация и 

управление охраной 

труда в строительстве 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Организация службы охраны труда на предприятии. 

Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда. 

Соблюдение норм и правил. Применение средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

2 

2 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных и здоровых условий 

труда. 

Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии. 

2 
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Выполнение требований законодательных актов по охране труда на рабочем 

месте. 

  Практическая работа 

Применение средств индивидуальной и коллективной защиты. 

2  

Тема 1.3. Условия 

труда, причины 

травматизма 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 Факторы, влияющие на условия труда работающих. 

Метеорологические (температура, влажность, подвижность воздуха, 

атмосферные осадки солнечная радиация). Производственные факторы, 

химические вредные факторы, физические, биологические. 

2 

2 

 
Причины травматизма. 

Технические, организационные, организационно-технические причины. 

Виды травматизма при Выполнении работ. 

Воздействие на организм работающего вредных веществ, повышенный уровень 

шума. Вредной действие лучистой энергии. 

2 

2 

 Контрольная работа №2 2  

Тема 1.4 Первая 

помощь при 

несчастных случаях 

Содержание учебного материала 2  

1 Оказание первой помощи при отравлениях, ожогах, механическом 

травмировании 

При отравлении угарным газом, ядовитыми веществами Искусственное 

дыхание. Приемы помощи при ожогах.  

2 

2 Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Отключение и освобождение от действия электрического тока Электрический 

удар. Отсутствие сознания. Меры по оживлению пострадавшего. Обучение 

работающих сварщиков правильному выполнению искусственного дыхания 

2 

 Практические занятия 

Оказание первой медицинской помощи. 

2  

Тема 1.5 Охрана труда 

на строительной 

площадке 

Содержание учебного материала 2  

1 Требования безопасности при работе с компьютерной техникой и 

периферийным оборудованием.  

2 

Тема 1.6 Безопасность 

труда при производстве  

Содержание учебного материала 2  

1 Охрана труда  при выполнении работ. 
Организация рабочего места. Средства индивидуальной защиты. 

2 

2 Защита от светового излучения. 

Защита органов зрения, защита от вредных излучений компьютера и 

2 
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периферийного оборудования. 

 Практическая работа 

Защита органов зрения, защита от вредных излучений компьютера и 

периферийного оборудования 

2  

Тема 1.7 

Электробезопасность.  

Содержание учебного материала 2 

 

 

  

1 Действие тока на организм человека. 

Электрический ожог, металлизации кожи, электрический удар. Сопротивление 

тела. Длительность действия тока. Внешняя среда. 

2 

 

2 
Электробезопасность. 

Заземление. Требования к проводам. Меры защиты от поражения 

электрическим током. 

2 

Тема 1.8 . Пожарная 

безопасность при 

выполнении 

электросварочных 

работ 

Содержание учебного материала  

1 Классификация и основы применения экобиозащитной техники. 

Общая классификация экобиозащитной техники. Конструкция защитных 

устройств. 

2 

 

 

1 

2 

 
Экологическая экспертиза. Экологический паспорт предприятия. 

Создание системы экологической паспортизации производственных и иных 

объектов. Структура экологического паспорта. 

Экранирование. 

Использование экранов. Конструктивное  исполнение экранов. Принцип 

действия экранов. Материалы экранов защиты. 

1 

1 

 Практическая работа 

Использование экобиозащитной техники 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов и сообщений по темам. 

Примерная тематика докладов (сообщений): 

1. Коллективный договор и соглашение, их роль в регулировании трудовых и связанных с ними отношений 

2. Система организации работы и контроля по охране труда. 

3. Служба охраны труда на предприятии, ее основные задачи и функции. 

4. Профессиональный отбор, обучение, допуск к работам с повышенной опасностью и работам, для 

которых необходим профессиональный отбор. 

17  
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5. Рациональный режим труда и отдыха. 

6. Предупреждение и устранение стрессового состояния. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Классификация несчастных случаев и их расследование. 

9. Действие электрического тока на человека. 

10. Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охраны труда» 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером 

медиапроектором. 

- комплект учебно-наглядных пособий,  

  Технические средства обучения: 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

     3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

      Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 

12.12.1993 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 № 197-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 30.06. 2006г. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ с изм. на 18.06 2017 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 10.01.2006) 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

от 24.07.1998 № 125- ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2001 № 196-ФЗ, ТК РФ от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, ФЗ от 26.11.2002 № 152-ФЗ, с изм., внесенными 

ФЗ от 02.01.2000 № 10-ФЗ, от 11.02.2002 № 17-ФЗ, от 08.02.2003 № 25-

ФЗ, от 08.12.2003 № 166-ФЗ). 

5. «Охрана труда» Пособие по изучению общих вопросов организации 

работ от 18.03.1996г Министерство образования РФ, Москва. Изд. Центр 

«Витязь» 96г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, контрольных работ, зачёта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

пользоваться нормативными правовыми 

актами по безопасности труд 
тестирование, практические занятия. 

соблюдать правила по охране труда на 

рабочих местах; 

практические занятия, домашние 

работы 

соблюдать правила по 

электробезопасности на рабочих местах; 
практические занятия. 

соблюдать правила по пожарной 

безопасности на рабочих местах; 
практические занятия 

Знания:  

основных нормативных правовых и 

технических нормативных правовых 

актов по безопасности труда, пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, 

тестирование, практические занятия 

системы государственного надзора и 

общественного контроля за 

безопасностью труда; 

тестирование, практические занятия 

опасных и вредных производственных 

факторов, характерных для конкретной 

отрасли; 

тестирование, практические занятия 

основных требований к 

производственным помещениям и 

рабочим местам; 

тестирование, практические занятия 

способов защиты от воздействия 

опасных и вредных производственных 

факторов; 

тестирование, практические занятия 

мер пожарной профилактики и 

технических средства пожаротушения; 
тестирование, практические занятия 

 

 

 

 


