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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения примерной программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования (базовая подготовка) (технический профиль) в повседневной жизни. 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

 

1.2 .Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

  применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и  

технологических процессов; 

 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём 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 15 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка рефератов,  сообщений, составление опорного конспекта, 

работа с нормативно-правовой документацией. 

16 

Итоговая аттестация в форме                                                                 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 студентов  

Объём часов Уровень 

усвоения 

 

Раздел 1. Правовое, 

нормативное и 

организационное 

обеспечение охраны 

труда 

 

  

13 

 

Тема 1.1. 

Трудовое право и его 

основные положения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Вопросы ОТ  в  Конституции РФ.  2 

2 Вопросы охраны труда в Трудовом Кодексе. 

 Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». 

3 Охрана труда несовершеннолетних и женщин.  

4 Обязанности работников службы охраны труда 

Практические занятия 1  

Самостоятельная работа  

Основы законодательства об охране труда - реферат.  

Тема 

1.2.Законодательство, 

ГОСТы, САНП и Н  по 

охране труда. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Место ОТ в производственном и технологическом процессах 2 

2 Понятие о системе стандартов безопасности труда. 

3 

 

Наглядная агитация по ОТ. Обучение ОТ. Льготы по ОТ на предприятиях. 

Практические занятия 

Основы законодательства по охране труда. 

Законодательство, ГОСТы, САНПиН по охране труда. 

4 
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 Самостоятельная работа  

Составление опорного конспекта «Органы управления охраной труда на 

предприятии». 

4  

Раздел 2 

Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной среды. 

  

11 

Тема 2.1. Классификация 

производственных 

факторов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Физические, химические, биологические, психофизиологические, опасные и 

вредные факторы на производстве. Воздействие на организм. 

2 

2 Санитарные нормы на предельно допустимые концентрации вредных 

факторов. 

Практические занятия 

Определение вредных и опасных факторов на рабочем месте швеи. 

Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей 

зоны. 

2  

Самостоятельная работа  

Работа со специальной литературой 

3 

Тема 2.2. 

Микроклимат в 

производственных 

помещениях. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Факторы, влияющие на микроклимат в помещениях. 2 

2 Виды вентиляции.  

Самостоятельная работа  

Составление опорного конспекта по теме: Виды вентиляции. 

2 

Раздел 3 

Организация охраны 

труда 

  

24 

Тема 3.1. 

СУОТ в организациях. 

Содержание учебного материала           2 
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Классификация, 

расследование, 

оформление и учет 

несчастных случаев 

1 Назначение инструкций по охране труда. Требования к содержанию 

инструкций. Требования по составлению инструкций. Подготовительная 

работа при составлении инструкции. Утверждение инструкций. 

 

 

 

2 

2 Понятие несчастного случая, порядок оформления акта о несчастном случае. 

«Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа  

  Работа с нормативно-правовой документацией. 

2 

Тема 3.2. 

Классификация средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты и 

их характеристики 

Содержание учебного материала 2 

1 Обеспечение работников средствами  индивидуальной защиты. 2 

2 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты. 

3 Виды коллективной защиты. 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа  

  Работа с  нормативно-правовой документацией. 

2 

Тема 3.3. 

Первая помощь при 

несчастных случаях 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация несчастных случаев. 2 

2 Оказание первой помощи при различных  поражениях. 

3 Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. 

Транспортирование пострадавшего. 

Практические занятия 1  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа  2 

   Подготовка докладов, рефератов.  

Всего: 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 по охране 

труда. 

Оборудование учебного кабинета: паспортизированные посадочные места по 

количеству студентов; рабочее место преподавателя; комплект учебных плакатов; 

инструкции по охране труда; инструкции по электробезопасности и пожаробезопасности. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа-проектор с экраном. 

 

3.2 . Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: 

учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.   – 320 с. 

Дополнительные источники: 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 

30 июня 2006 г.). 

2. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002г. «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве». 
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