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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

   

1.1. Область применения программы  

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

 профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 13.01.10 Электромонтѐр по ремонту  и обслуживанию электрооборудования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмот-ренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-ции 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

1.2. 1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре 

 программы  подготовки специалистов среднего звена:     учебная дисциплина 

«Охрана труда»  входит в общепрофессиональный  цикл  дисциплин  ОПОП по профессии.  

   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель – создание условий для обеспечения безопасности производственного процесса 

и производственного оборудования, оптимизации трудовых процессов и производственной 

обстановки.  

 Задачи:  
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- изучить основные законодательные и правовые нормативно-технические 

документы по гигиене и безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности;  

- изучить организацию работы по охране труда на предприятии;  

- изучить опасные и вредные производственные факторы на производстве;  

- изучить основные требования к производственным помещениям и рабочим 

местам;  

- изучить способы защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов;  

- изучить основные мероприятия по пожарной безопасности и технические 

средства пожаротушения.  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь:   

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;   

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;   

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях;   

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;   

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;   

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; знать:   

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;   

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;   

- действие токсичных веществ на организм человека;   

- законодательство в области охраны труда;   

- меры предупреждения пожаров и взрывов;   

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности;   

- общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях;   

- основные источники воздействия на окружающую среду;   

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;   

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;   
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- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; права и обязанности работников в области 

охраны труда;   

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов: правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства защиты; - принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;   

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки.  

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта.  
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ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу.  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала.  

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

5.2.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. ПК 

3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 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)  60 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 

 в том числе:      

  лекционные занятия   30 

Практические (лабораторные) работы в форме практической 

подготовки 

 10  

Само стоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Промежуточная аттестация во 2-м семестре в   форме  

дифференцированного зачета 
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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 

Реализация 

компетенций 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Выполнение санитарно-технологических требований 20  

  

Тема 1.1  

Санитарнотехнологи
ческие требования на  

рабочем месте и в  

производственной  

зоне  

Содержание учебного материала  

 Основные понятия, терминология и задачи охраны труда.  

Правовые документы в области охраны труда.  

Исследование нормативных документов  в области охраны труда  для работников 

связи. 

Личная  гигиена и охрана труда   

Нормативные требования к гигиене и охране труда.  

Производственная санитария.  

Профилактика профессиональных заболеваний.  

Производственный травматизм. 

Анализ эргономических требований к организации рабочего места 

ОК 1 - ОК 7  

ПК 1.1 – 1.4  

ПК 2.1 – 2.3  

ПК3.1 – 3.3  

8 1  

Практические работы  

Исследование микроклимата и освещенности рабочего места  

Определение влияния производственных факторов на здоровье человека  

2 

 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий  2. Подготовка сообщений, по темам, предложенным 

преподавателем: «Личная гигиена учащихся», «Производственная санитария».   

3. Подготовка к практическим и лабораторным работам    

6  3  

 Тема 1.2  

Оказание 

доврачебной помощи 

Содержание учебного материала  

Несчастные случаи на производстве,на предприятиях связи.  

Оформление акта формы Н-1  

ПК 1.1 – 1.4  

ПК 2.1 – 2.3  

ПК3.1 – 3.3 

8 1  
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Электрический ток и его действие на организм человека.  

Виды поражений электрическим током.  

Первая помощь при поражении электрическим током. Первая помощь помощи при 

травмах, отравлениях, обморожении, тепловых и солнечных ударах и ожогах 

 Практические занятия 

1.Расследование несчастного случая на производстве.  

 2.  Оказание  первой  помощи  при  поражении  

электрическим током                                                               

 2 

 

2  

  

 Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий   

2. Проработка учебной литературы и конспектов для оказания первой помощи.   

3.Подготовка  к практическим и лабораторным занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя  

 6 3  

Раздел 2. Соблюдение правил техники безопасности и охраны  труда 20  

  

Тема 2.1.  

Правила  техники 

безопасности и  

охраны труда на 

производстве  

Содержание учебного материала:  

Организация  охраны труда на предприятиях связи.  

Виды и периодичность инструктажей.  

Контроль за соблюдением техники безопасности  на предприятиях связи.  

Электробезопасность. Электрозащитные средства, их  

виды                                                                                       

Меры безопасности при обслуживании оборудования и аппаратуры электросвязи.  

Техника безопасности при обслуживании аппаратуры вспомогательных помещений 

связи  

Пожарная безопасность. Средства тушения пожаров.   

Противопожарные мероприятия на предприятиях связи.  

Применение первичных средств пожаротушения. Устройство и пользование 

огнетушителей  

ОК 1 - ОК 7  

ПК 1.1 – 1.4  

ПК 2.1 – 2.3  

ПК3.1 – 3.3  

12 1  
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Практические занятия:   

1. Определение назначения основных  электрозащитных средств  и  их  

применение.  

1.Исследование устройства защитного заземления и зануления  

2. Исследование случаев проведения внеплановых инструктажей  

6  2  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.  Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий .  

2.Подготовка сообщений: «Средства локализации и тушения пожаров», «Виды и 

устройство огнетушителей» 3. Проработка учебной литературы, конспектов с целью 

подготовки к дифференцированному зачету   

4.Самостоятельная подготовка к практическим и лабораторным работам  

8 3  

Дефференцированный зачет  2  

Всего часов по дисциплине   40+20срс   

  

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)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.   

 

- Notepad++. 

  

3.2. Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей 

программы по специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профессиональных организациях не 

реже 1 раза в 3 лет.  

  

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  

Учебно-методическая документация по дисциплине «Охрана труда» включает: 

лекции; практические работы, тестовые задания, перечень вопросов к текущей и 

промежуточной аттестации.   

  

  

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основная 

литература:  

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/451137  Беляков Г. И. Тверская 

Кабинет охраны труда  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий выход в 

Интернет – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (боты диэлектрические – 1 пара., 

перчатки резиновые диэлектрические – 1 пара, ковер диэлектрический – 1 шт., заземление 

переносное ПЗРУ-1 – 1 шт., таблички – 10 шт., учебный стенд – 1 шт.); маркерная доска – 1 шт.; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., стеллаж – 1 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

https://urait.ru/bcode/451137
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государственная сельскохозяйственная академия (г. Тверь).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 125 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2-е изд. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/448635  Беляков Г. И. Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с. 143 

ОХРАНА ТРУДА. Учебник для СПО 

 https://urait.ru/bcode/452073  Родионова О. М., Семенов Д. А.  

 Российский университет дружбы народов (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 113 

 

Законодательные акты 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 

марта 1999 г. № 279 

Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 12. 

 

Основные нормативные правовые акты 

 Межотраслевые правила по охране труда ПОТ РМ-016-2001 РД 

(Минэнерго от 5 января 2001г с изменениями от 18,20 февраля 2003)ГОСТ 

12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда. Основные положения 

ГОСТ 12.0.002—2003 ССБТ Термины и определения 

ГОСТ 12.1.009—76 ССБТ Электробезопасность. Термины и 

определения 

ГОСТ 12.1.001—89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля промышленной частоты 

напряжением 400кВ и выше. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.  

ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда. 

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования 

к воздуху рабочей зоны. 

ГОСТ 12.1.006—84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Общие 

требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования. 

ГОСТ 12.1.038—82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно 

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов. 

ГОСТ 12.1.040—83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. 

ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. 

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности. 

https://urait.ru/bcode/448635
https://urait.ru/bcode/452073
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ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования. 

ГОСТ 12.3.002—75* ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности. 

ГОСТ 12.4.026—76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.  

ГН 2.2.5.563—96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения 

кожных покровов вредными веществами. Гигиенические нормативы. 

Минздрав России, 1996. 

ГН 2.1.5.689—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы. - Минздрав 

России, 1998. 

ГН 2.2.4/2.1.8.582—96. Гигиенические требования при работах с 

источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, 

медицинского и бытового назначения. Гигиенические нормативы. - Минздрав 

России, 1996. 

ГН 2.2.5.686—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав 

России, 1998. 

ГН 2.2.5.687—98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. 

- Минздрав России, 1998. 

МУ № 4425—87. Методические указания Минздрава СССР. Санитарно-

гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений.— 

М.: Минздрав СССР, 1998. 

НПБ 105—95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий 

помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.— М.: 

ВНИИПО МВД, 1995. 

Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок.- М.: НЦ ЭНАС, 2001. 

Р2.2.755—99. Гигиенические критерии оценки и классификации 

условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. -  М.: 

Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999. 

СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений.— М.: Минздрав России, 1997. 

СН 2.2.4/2.1.8.562—96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. -  М.: Минздрав 

России, 1997. 

СН 2.2.4/2.1.8.556—96. Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий.— М.: Минздрав России, 1997. 

СН 2.2.4/2.1.8.583—96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 

общественных помещениях и на территории жилой застройки. — М.: 

Минздрав России, 1996. 
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СП 1042—73. Санитарные правила организации технологических 

процессов и гигиенические требования к производственному 

оборудованию.— М.: Минздрав СССР, 1974. 

СН 2971—84. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач. 

Минздрав СССР, 1984. 

СН 4557—88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в 

производственных помещениях. -  Минздрав СССР, 1988. 

СНиП 21-01—97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.—М.: 

Госстрой России, 1997. 

СНиП 23-05—95. Нормы проектирования. Естественное и 

искусственное освещение.— М.: Минстрой России, 1995. 

СанПиН 5802—91. Электромагнитные поля токов промышленной 

частоты. Санитарные правила и нормы. - Минздрав России, 1991. 

СП 2.6.1—758—99. Нормы радиационной безопасности, НРБ—99.—М.: 

Центр санитарно-эпидемиологического нормирования, гигиенической 

сертификации и экспертизы Минздрава России, 1999. 

 

Дополнительные электронные ресурсы  

http://www.consultant.ru/ 

http://www.tehbez.ru/ 

http://www.tehdoc.ru/ 
 

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

http://www.consultant.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.tehdoc.ru/
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте;  

 пользоваться средствами 
индивидуальной и групповой защиты;  

 применять безопасные приемы труда 

на территории организации и в 

производственных помещениях;  

 использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику;  

 определять и проводить анализ 

травмоопасных  и  вредных 

факторов  в  сфере 

профессиональной деятельности;  

 соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности    

индивидуальный опрос в ходе практических  

занятий, контроль выполнения 

индивидуальных заданий.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда;  

 возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на 

организм человека;  

 законодательство в области охраны 

труда;  

 меры предупреждения пожаров и 

взрывов;  

 нормативные документы по охране 

труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности;  

 общие требования безопасности на 

территории организации и в  

производственных помещениях;  

 основные источники воздействия на 

окружающую среду;  

индивидуальный опрос в ходе практических  

занятий,  контроль  выполнения 

индивидуальных заданий.  
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 основные причины возникновения 

пожаров и взрывов;  

 особенности обеспечения 

безопасных условий труда на 

производстве;  

 правовые и организационные 

основы охраны труда на 

предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, 

профилактические мероприятия по 

технике безопасности и 

производственной санитарии;  

 права и обязанности работников в 

области охраны труда;  правила 

безопасной эксплуатации установок 

и аппаратов;  

 правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты;  

 предельно допустимые 

концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты;  

 принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;  

средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

 

 5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных 

и компетентностных профессиональных практических умений. Они составляют 

важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в 

том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными  методическими материалами. 
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В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки). 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

  

 

 


