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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ОХРАНА ТРУДА 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее — программа УД) является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» 
СПО по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Вариативная часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного 

процесса и оборудования; 
- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по 

вопросам безопасности труда; 
- принимать необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций; 
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- механизм токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 
- методы управления безопасностью труда и нормирования воздействия 

различных вредных и опасных факторов; 
- законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие   

производственную безопасность; 
- принципы и методы проведения экспертизы производственной безопасности, 

приборы и системы контроля состояния среды обитания. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях. 
ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений.  
ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 
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ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 
захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в 

виде таблиц, диаграмм и геокарт. 
ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 
природными ресурсами.  

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 
экологического аудита. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 51 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа;  
- самостоятельной работы студента - 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 17 
Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда 
               

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Правовые вопросы 
охраны труда. 

Содержание 
Основные документы, регламентирующие охрану труда. Рабочее время и время 
отдыха. Организация охраны труда. Термины и определения. Законы РФ в 
области охраны труда и в смежных областях права, а также в нормативных 
документах правительства РФ и органов государственного надзора в области 
охраны труда пожарных (личного состава подразделений ГПС РФ); нормативно - 
правовые акты охраны труда. 

6 1 

Самостоятельная работа 
Доклады по темам: 
- ответственность работодателей по охране труда. 
- надзор и контроль по охране труда.  

2 3 

Тема 2. Производственный 
травматизм и 
профзаболевания. 

Содержание 
Причины травматизма и профзаболеваний. Расследование и учет несчастных 
случаев на производстве. Мероприятия по предупреждению травматизма. 
Инструктаж по ТБ. 

6 1 

Самостоятельная работа 
Доклады по теме: мероприятия по защите пожарных.  

1 3 

Тема 3. Производственная 
санитария. 

Содержание 
Виды и характеристика вредных производственных факторов. Гигиенические 
критерии оценки условий труда. Производственный шум, ультразвук, инфразвук, 
вибрация. Электромагнитные излучения (ЭМИ). Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Производственное освещение, общие сведения. 
Вредные излучения и защита от них. 

6 1 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций, изучение дополнительной литературы. 2 3 

Тема 4. Техника 
безопасности. 

Содержание 
Требование ТБ к устройству предприятий, содержанию территорий и 
помещений. Электробезопасность. Опасность поражения и действие 

6 1 
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электрического тока на человека. Общие требования к электроустановкам. 
Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током. 
Организационные и технические мероприятия по обеспечению 
электробезопасности. Правила по охране труда в подразделениях 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий ПОТ РО-2002 
Самостоятельная работа 
Индивидуальный проект по разработке правил охраны труда для отдельных 
специалистов личного состава подразделений ГПС РФ 

4 2,3 

Тема 5. Пожарная 
безопасность. 

Содержание 
Организация пожарной охраны на предприятиях. Пожароопасные свойства 
веществ и материалов. Классификация объектов по степени пожарной опасности. 
Противопожарная профилактика. Пожарная безопасность на территории 
предприятия. Пожарная безопасность при выполнении работ. Средства тушения 
пожаров. Пожарная сигнализация, действия в случае пожара. Система 
противопожарной безопасности на предприятии. 

6 1 

Самостоятельная работа  
Продолжение работы над индивидуальным проектом по разработке правил 
охраны труда для отдельных специалистов личного состава подразделений ГПС 
РФ 

4 2,3 

Тема 6. Доврачебная 
помощь пострадавшим при 
несчастном случае. 

Содержание 
Средства доврачебной помощи. Организация доврачебной помощи. 
Первая помощь пострадавшему при несчастном случае. 

4 1 

Самостоятельная работа 
Подготовка к зачету. Повторение пройденного материала.  4 3 

Зачет 
Всего: 51  

 
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 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 14 мест, хроматограф «КРИСТАЛЛ-5000», 
ПК – 1 шт., ассистент-ТОТАЛ (шумомер, инфразвук, ультразвук), ботометр Рутнева 2л., 
автоматический потенциометрический титратор АТП-02,  генератор водорода 6.140, лазерный 
дозиметр «Ладин»,  радиометр радона «Альфарад», УФ-радиометр ТКА-ПКМ,  ручной 
пробоотборник-дозатор НП-3М, пробоотборное устройство ПОУ-04, полярограф АВС 1.1, 
газоанализатор УГ-2, газоанализатор ПГА 200, зонд тепловой нагрузки среды, люксметр-
яркометр ТКА-ПК 04/3, измеритель «ВЕ-метр-АТ-002»,  метеометр МЭС-200, 
пульсометр+Люксометр ТКА+ПКМ, измеритель шума телевибрации 8922,  шумомер 
интегрирующий – виброметр ШИ 01 В, радиометр неселекционный Аргус-03, измеритель 
напряженности электростатического поля СТ-01,  измеритель параметров ЭМП «ВЕ-метр 
– АТ-003», стол компьютерный с надстройкой, аптечка, стетофонендоскоп, тонометр 
полуавтоматический, шина (медицинская), носилки (медицинские). 

 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489608 

2. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 
профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00376-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490058 

3. Крапивин, О. М.Охрана труда . - М. : НОРМА, 2003. - 329 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Родионова, О. М.  Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : 

учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, 
Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01569-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491234 

https://urait.ru/bcode/489608
https://urait.ru/bcode/489608
https://urait.ru/bcode/490058
https://urait.ru/bcode/491234
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- анализировать и оценивать опасные и 
вредные факторы производственного 
процесса и оборудования; 
- пользоваться правовой и нормативно-
технической документацией по вопросам 
безопасности труда; 
- принимать необходимые меры по 
предотвращению аварийных ситуаций; 
- применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты работников. 

Оценка самостоятельных работ, защита 
индивидуального проекта 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- механизм токсического действия 
вредных веществ, энергетического 
воздействия и комбинированного 
действия вредных факторов; 
- методы управления безопасностью 
труда и нормирования воздействия 
различных вредных и опасных факторов; 
- законодательные и нормативно-
технические акты, регулирующие   
производственную безопасность; 
- принципы и методы проведения 
экспертизы производственной 
безопасности, приборы и системы 
контроля состояния среды обитания. 

Устный опрос, оценка сдачи зачета 
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