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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП 04. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  ОП.01 Охрана труда и техника безопасности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:    ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ЛР 1 - ЛР 20 

- выполнять санитарно-

технологические 

требования на рабочем 

месте и в 

производственной зоне, 

нормы и требования к 

гигиене и охране труда 

 

- правила техники безопасности 

и охраны труда при работе с 

электрооборудованием;  

- нормативные документы по 

использованию средств 

вычислительной техники и 

видеотерминалов;  

- виды и периодичность 

инструктажа по технике 

безопасности и охране труда 

(ТБиОТ) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 04 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. аудиторной обязательной подготовки 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 6 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  6 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 04 Охрана труда и техника безопасности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

понятия и  

правовая основа 

охраны труда 

 

Содержание  учебного материала 3 ОК 1 - ОК 6 

 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 1 - ЛР 20 

1.  Основные принципы правового регулирования трудовых отношений, 

основные термины и определения, понятие рабочего времени, режим 

рабочего времени.  

3 

2.  Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

3.  Дисциплина труда и трудовой распорядок, надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка сообщения: «Изучение особенностей регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет» 

Тема 2. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала 4 ОК 1 - ОК 6 

 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ЛР 1 - ЛР 20 

 

 

 

 

1.  Классификация опасных и вредных  производственных факторов и причин 

травматизма, методы изучения причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

4 

2.  Несчастный случай на производстве, расследование несчастных случаев, 

первоочередные меры, применяемые в связи с несчастным случаем 

3.  Порядок расследования несчастного случая, порядок оформления акта о 

несчастном случае 

4.  Возмещение вреда при несчастном случае, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Составление таблицы «Работоспособность и ее динамика» 

 

 

 

Тема 3. 

Организация 

охраны труда 

 

 

Содержание  учебного материала 3 ОК 1 - ОК 6 

 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 1 - ЛР 20 

1.  Основные направления государственной политики в области охраны труда, 

организация службы охраны труда, обязанности работодателя и работника  

по обеспечению и соблюдению безопасных  и здоровых условий труда 

3 

2.  Планирование и финансирование мероприятий по охране труда, аттестация 

рабочих мест по условиям труда. 

3.  Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда, 

медицинские осмотры рабочих и служащих 

Самостоятельная работа 4 

Изучение  нормативных документов по порядку и видам обучения  безопасности 

труда рабочих и специалистов 

Тема 4.Основы 

производственной 

санитарии 

 

Содержание  учебного материала 4 ОК 1 - ОК 6 

 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 1 - ЛР 20 

1.  Общие требования безопасности к предприятиям.  4 

2.  Оздоровление воздушной среды, отопление помещений, производственное 

освещение,  

3.  Производственный шум, ультра и инфразвук,  

4.  Защита от механических колебаний, защита от излучений 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка конспекта:  

Изучение основных требований  к производственным зданиям и помещениям.  

Изучение воздействия излучений  на организм человека 

Тема 5. 

Безопасность 

труда при 

выполнении работ 

на ПК с 

использованием 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования 

Содержание  учебного материала 5 ОК 1 - ОК 6 

 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ЛР 1 - ЛР 20 

1.   Инструкции по охране труда, общие требования безопасности 4 

2.   Общие требования безопасности к электрооборудованию 

3.   Эксплуатация периферийного и мультимедийного оборудования 

 Контрольная работа №1 по темам № 1-5. 

В том числе практических занятий 1 

1   Практическое занятие №1  Подключение ПК, периферийного и 

мультимедийного оборудования к электросети, запуск оборудования, 

завершение работы 

1 

Тема 6. Содержание  учебного материала 5 ОК 1 - ОК 6 
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Электробезопасно

сть 

 

 

1.  Действие электрического тока на организм человека 3 

 

 

 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ЛР 1 - ЛР 20 

2.  Классификация помещений по степени опасности поражения  

электрическим током  

3.  Основные меры защиты от поражения  электрическим током. 

В том числе практических занятий 2 

1 Практическое занятие № 2 Составление и заполнение таблицы «Проявления 

воздействия электрического тока на организм человека» 

2 

Самостоятельная работа 2 

Создание презентации на тему: «Классификации помещений по степени опасности 

поражения электрическим током» 

Тема 7. Основы 

пожарной 

безопасности 

 

Содержание  учебного материала 4 ОК 1 - ОК 6 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ЛР 1 - ЛР 20 

1.  Основные понятия, классификация объектов по взрывопожароопасности,  3 

2.  Пожарная безопасность объекта.  предотвращение пожаров,  

способы тушения, противопожарные средства: вода, пена, углекислота,  

3.  Требования пожарной безопасности при работе на ЭВМ и ВМ, 

периферийном и мультимедийном оборудовании. 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

1 Практическое занятие №3  Работа со средствами пожаротушения 1 

 Самостоятельная работа   2  

Подготовка презентации « Огнетушители и их характеристика» 

Тема 8.  

Доврачебная 

помощь при 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала 8 ОК 1 - ОК 7 

ПК 1.1 - ПК 1.5,  

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ЛР 1 - ЛР 20 

 

 

 

 

 

 

1.  Основные причины, организация и оказание доврачебной помощи при 

различных несчастных случаях.  

7 

2.  Цель и средства оказания доврачебной помощи. 

3.  Порядок проведения искусственного дыхания 

принципы и средства оказания доврачебной помощи.  

4.  Освобождение пострадавшего от действия вредного фактора. Правила 

обработки поврежденного участка тела. Остановка кровотечения. 

5.  Организация и оказание доврачебной помощи при различных несчастных 

случаях. 

6.  Доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях, ушибах, переломах, 

вывихах, ожогах, тепловых и солнечных ударах, отравлениях. 

 Контрольная работа № 2 по темам № 6-8 
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В том числе практических занятий 1  

 

 

 

 

1 Практическое занятие № 4 Применение приемов доврачебной помощи при 

отравлениях,   переломах, ушибах и вывихах. Изучение приемов  

проведения  массажа сердца, искусственного дыхания.  Транспортирование  

пострадавшего 

1 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка презентации: «Изучение универсальной схемы оказания первой помощи 

на месте происшествия» 

ВСЕГО 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет 23 «Кабинет информатики и информационных технологий, мультимедиа-

технологий», оснащен  

техническими средствами обучения: 14 компьютеров  с выходом в Интернет, проектор, 

микрофон, информационно-коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; комплект 

технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности.  

кабинет 25 «Основы безопасности жизнедеятельности и безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда»: 

оснащенный оборудованием: парты, стулья, доска, мелодические пособия, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц,  плакатов, тренажеров при оказании доврачебной 

помощи.);  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Библиотека оснащена стационарными компьютерами, принтером, переносным 

мультимедийным проектором. В библиотеке осуществляется предоставление on-line доступа к 

полнотекстовым информационным ресурсам, 100% обеспечение учащихся комплектами 

учебников и учебных пособий, создание информационных ресурсов (видеоуроки, 

видеопрактикумы, тематические видеопрезентации) и методических изданий.  

Для организации учебного процесса в училище организована локальная сеть с 

обеспечением разноуровневого доступа к ресурсам сети.  

Обеспечение доступа осуществляется по логину и паролю, которые выдаются студентам 

и преподавателям.  

Профессиональное училище подключено к глобальной информационной сети Интернет. 

С целью обеспечения информационной безопасности студентов училища при работе в сети 

интернет обеспечена фильтрация доступа.  

Профессиональное училище имеет свой интернет - сайт (http://www.dpu100.ru), на 

котором размещена полная информация об учебном заведении в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 07.08.2017 г.) «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» и Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 27.11.2017 г.) «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 г. № 33423).  

Библиотечный фонд постоянно пополняется новой учебной литературой. 

3.2.1. Основные печатные издания 

Охрана труда и техника безопасности в сфере компьютерных технологий – учебник: (5 

издание) Груманова Л.В., 2020 г. 

Вольхин С.Н, Петрова М.С, Петров С.В. Охрана труда на производстве и в учебном 

процессе. - Издательство: Альфа-Пресс, 2020. 

Конституция Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации». 

СанПин 2.2.2.\2.4.1340-03 Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы 

Безопасность и охрана труда, Издательство: Омега-Л 2019. 

Изменения и дополнения в законодательстве об охране труда Издательство: Альфа-

Пресс, 2020. 

Охрана труда. Обеспечение прав работников. Серия: Закон и общество Издательство: 

Омега-Л. 2018. 

Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность.- Издательство: 

Экзамен,2017- 512с 

Пособие по пожарной безопасности. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2019.  

3.2.2. Основные электронные издания 

1. wvvw. ohranatruda.ru.  

2. www.tehdoc.ru 

3. portal-ot.saratov.ru/resursi.php?type2 

4. tipb.ucoz.m/dir/rossijskaja_gazeta_ohrana_truda/223-1 -0-201 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1094655/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
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3.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знать: 

правила техники 

безопасности и охраны 

труда при работе с 

электрооборудованием; 

нормативные 

документы по 

использованию средств 

вычислительной 

техники и 

видеотерминалов; виды 

и периодичность 

инструктажа по 

технике безопасности и 

охране труда (ТБиОТ) 

ОК 1 – 7 

 

Уметь: 

выполнять санитарно-

технологические 

требования на рабочем 

месте и в 

производственной зоне, 

нормы и требования к 

гигиене и охране труда; 

ПК  1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.4 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов,  

точность формулировок, адекватность 

применения терминологии 

Проявление интереса к 

профессиональной составляющей 

предмета; 

Полнота ответов при выполнении 

заданий, содержащих 

профессиональную лексику и 

терминологию; Осуществление поиска 

информации и применения 

информации; принятие решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях при выполнении заданий и во 

 Проведение устного 

фронтального опроса;  

 Проведение 

самостоятельной 

работы по темам № 1-8 

 Тестирование; 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдение и оценка 

практических заданий   

№ 1 - 4 

 Проведение 

контрольных работ  № 

1-2  
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время работы в группе.  
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