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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

« Охрана труда» 

1.1 Область применения программы 

1.1. Область применения рабочей программы 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общепрофессионального цикла адаптированной профессиональной образовательной 

программы профессионального обучения по профессии 16185 «Оператор швейного 

оборудования». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл  обязательной части циклов 

профессиональной образовательной программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• применять средства индивидуальной и коллективной защиты (У1); 

• использовать экобиозащитную и противопожарную технику (У2); 

• соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса (У3); 

знать: 
• основы законодательства в области охраны труда (З1); 

• действие токсичных веществ на организм человека (З2); 

• меры предупреждения пожаров и взрывов (33); 

• основные причины возникновения пожаров и взрывов (34); 

• правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты (35); 

• правила безопасной эксплуатации механического оборудования (36). 

 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 30 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) 30 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 30 

В том числе:  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Итоговая аттестация в виде зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА 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. Введение. Цели и 

задачи предмета 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Цели и задачи предмета. Производственный травматизм. Профзаболевания. 2 

2 Безопасность труда и основные мероприятия безопасности труда 

Тема 2. Классификация 

негативных факторов. 

Источники негативных 

факторов и их воздействие на 

человека. 

Содержание учебного материала 2 

1 Гигиена труда. Классификация негативных факторов. Источники вредных и 

опасных факторов. 

2 

2 Основные механические факторы 

Тема 3. Защита человека от 

физических негативных 

факторов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Шум, его влияние на человека, методы защиты от шума. 

Вибрация, ее влияние на человека, методы защиты от вибрации. 

2 

2 Ультразвук и инфразвук.Защита от производственных излучений. 

Тема 4. Защита человека от 

химических негативных 

факторов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Санитарные требования безопасности к предприятиям. 2 

2 Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

Вентиляция. 

Тема 5 Защита человека от 

опасного механического 

травмирования. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Требования безопасности к производственному оборудованию. 2 

2 Основные защитные средства и требования предъявляемые к ним.  

Тема 6. Защита человека от 

опасных факторов 

комплексного характера. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Пожарная защита производственных объектов. Методы защиты от пожаров. 2 

2 Огнетушащие вещества.Процессы горения и взрывов 
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Тема 7.Микроклимат 

производственных помещений. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Параметры микроклимата.Оптимальные параметры микроклимата в рабочей 

зоне. 

2 

2 Приборы контроля микроклимата. 

Тема 8.Производственное 

освещение. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды освещения, его нормирование. 2 

2 Искусственные источники света. 

Тема 9. Психофизиологические 

и эргономические основы 

безопасности труда. 

Содержание учебного материала 2  

1 Психофизиологические основы трудового процесса. 2 

2 Эргономические основы трудового процесса.  

Тема 10Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда. 

Содержание учебного материала 2  

1 Правовые и нормативные основы безопасности труда. 2 

2 Организационные основы безопасности труда. 

Виды инструктажа. 

Тема 11.Электробезопасность. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Воздействие тока на человека. Электротравмы. 

Методы защиты от поражения электротоком. 

2 

2 Классификация помещений по степени электроопасности. 

Первая помощь при поражении электротоком. 

Тема 12. Первая помощь 

пострадавшим. 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Первая помощь при ушибах, растяжениях,вывихах 2 

2 Первая помощь при переломах, ранах. 

3 Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах 

4 Первая помощь при  ожогах. 

Всего  30  
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3.    Условия реализации программ учебной дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете № 4 

«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» 

 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся. 

-рабочее место преподавателя_ 

- комплект учебно-наглядных пособий по охране труда. 

 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

документ камера. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
 
Основные источники: 
1 Графкина, Марина Владимировна.Охрана труда: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / М. В. Графкина. - Москва : Академия, 2018. 

 

Дополнительные источники: 
 
1. Девясилов В.А.. Охрана труда. Учебник для студентов средних профессиональных 

заведений. – М.: Форум, 2009 

2. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для ссузов. – М.: Юрайт. 2011. 

4. Сайты Интернет - ресурсов: 

1. Информационный портал «Охрана труда в России»ohranatruda.ruohranatruda.ru 

2. Нормативные документы в области охраны трудаtehdoc.ru 

3. Консультант Плюс (подборки по теме «Охрана 

труда»)consultant.ru/law/podborki/theme 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- основы законодательства 

в области охраны труда; 

- действие токсичных 

веществ на организм 

человека; 

- меры предупреждения 

пожаров и взрывов; 

- основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов; 

- правила и нормы 

охраны труда, личной и 

производственной санитарии 

и пожарной защиты; 

- правила безопасной 

эксплуатации механического 

оборудования. 

 

90 - 100 % правильных 

ответов - 5 (отлично) 

80 - 89 % правильных 

ответов - 4 (хорошо) 

70 - 79% правильных ответов 

- 3 (удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов -2 (не 

удовлетворительно) 

Текущий контроль 
при проведении: 

-Тестирования, 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы, 

-письменного или 

устного опроса, 

Промежуточная 
аттестация 

в форме 
 

зачета в виде: 

- устных 

ответов 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

- соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса. 

 

90- 100 % правильных 

ответов - 5 (отлично) 

80- 89 % правильных 

ответов - 4 (хорошо) 

70 -79% правильных 

ответов - 3 

(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов -2 (не 

удовлетворительно) 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, 

выполняемых действий 

в 

процессе 

практических 

занятий 

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий на зачете 
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