


2 
 

 



3 
 

 

  

 СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование разделов стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины                                     4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины                                          7 

3. Условия реализации учебной дисциплины                                                      15 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины               19 

Приложение 1                                                                                                   21 

Приложение 2                                                                                                   24 

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу                25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью 

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

КО «ККСТ» по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (молочная промышленность). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области монтажа и технической эксплуатации промышленного 

оборудования при наличии основного общего, среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

не предусмотрено  

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияния на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК, ДПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ 

СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (молочная промышленность) (Приложение 1): 

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ПК 1.1.Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2.Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работе по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.3.Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
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ПК 3.4.Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценки экономической эффективности производственной деятельности  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК) (Приложения 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести  

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиски 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 задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося 24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

конспектирование 

подготовка рефератов 

создание презентаций 

составление таблиц 

работа с нормативно-правовыми документами 

4 

10 

4 

2 

4 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом)          не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме              экзамена 
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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 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.  1 Основные понятия и терминология безопасности труда. 2 2 

Раздел 1. Системы управления безопасностью труда 18  

Тема 1.1. 

Правовые основы 

охраны труда в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные положения Российского законодательства об охране труда. 

Подзаконные, иные нормативные правовые акты об охране труда. Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Государственное управление охраной 

труда.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

Конспектирование текста «Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда. Компенсация за неблагоприятные 

условия труда», «Охрана труда женщин и молодежи» 

2 

Тема 1.2. 

Системы управления 

охраной труда в 

организации 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Служба охраны труда на предприятии. Инструкции по охране труда, порядок их 

разработки и утверждения. Порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников. Проверка знаний требований охраны труда. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия   

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Порядок проведения и оформление инструктажа на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ. 

 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов на темы «Санитарно-бытовое обеспечение работников», 

«Обязательные медицинские осмотры работников», «Работы с повышенной 

опасностью» 

3 
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Тема 1.3. 

Условия труда 

Содержание учебного материала 2 

1 Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Формы трудовой 

деятельности. Классификация рабочих мест. Эргономика и организация 

рабочих мест. Факторы производственной среды и трудового процесса. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составление таблиц «Предупредительная сигнализация», «Знаки безопасности» 

1 

Раздел 2. Последствия собственной деятельности и несоблюдения технологических процессов и их 

влияние на уровень безопасности труда 

54  

Тема 2.1. 

Методические основы 

безопасности 

Содержание учебного материала 4 

1 Аксиомы безопасности труда. Принципы обеспечения безопасности. Методы 

обеспечения безопасности. Вредные и опасные факторы производства. 

Воздействие вредных и опасных факторов на организм человека.  

2 

2 Человеческий фактор и производственная безопасность. Компенсационные и 

защитные возможности человеческого организма. Опасные действия человека. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

Конспектирование текста «Методы управления безопасностью: организационно-

распорядительные, экономические, социально-психологические», 

«Метрологическое обеспечение безопасности» 

2 

Тема 2.2. 

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация опасных и вредных производственных факторов. Основные 

понятия производственной санитарии и гигиены труда. Мероприятия по 

обеспечению благоприятного микроклимата: кондиционирование, отопление 

2 

2 Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и их классификация. Нормирование 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Запыленность воздуха 

производственных помещений. Методы защиты от вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентаций на темы «Определение параметров микроклимата в 

производственных условиях инструментальными методами», «Определение 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

2 

Тема 2.3. 

Освещение 

производственных 

помещений 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация типов освещения и их назначение. Влияние уровня 

освещённости на безопасность труда. Нормирование искусственного 

освещения. Естественное освещение и его регулирование. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Расчет общего освещения. 

2 

Контрольные работы. не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентаций на темы «Лампы и применяемые в них светильники», 

«Размещение светильников» 

2 

Тема 2.4. 

Производственный 

шум и вибрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Промышленный шум, его физические характеристики. Шум как вредный 

производственный фактор. Нормирование шума на рабочих местах. Основные 

методы и направления снижения шума на предприятиях. Физические 

характеристики вибрации. Воздействие вибрации на организм. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия  

Определение требуемого снижения шума в расчетной точке (РТ) производственного 

помещения (координаты расчетной точки а и в), выбор типа звукопоглощающей 

облицовки расположенной по потолку помещения и проверки ее эффективности. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на темы «Влияние ультразвука на организм человека. Защита 

от ультразвука», «Влияние инфразвука на организм человека. Защита от 

инфразвука».  

2 

Тема 2.5. 

Электробезопасность 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Действие электрического тока на организм человека. Мероприятия, 

предупреждающие поражение электрическим током. 

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Расчет заземляющего устройства (ЗУ) и выполнение схемы защитного заземления 

для цеховой трансформаторной подстанции, подсоединенной к электросети.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся « Классификация производственных 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности», «Огнестойкость 

строительных конструкций и зданий» 

2 

Тема 2.6. 

Правила безопасности 

при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

1 

Сосуды, работающие под давлением. Регистрация сосудов и их техническое 

освидетельствование. Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением. Контрольно-измерительные приборы, предохранительные 

устройства и запорная арматура. 

2 

2 Требования безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта. 

Безопасная эксплуатация транспортных средств. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Выявление вредных и опасных производственных факторов по видам 

профессиональной деятельности. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся «Воздействие ионизирующих излучений на 

человека. Защита от ионизирующих излучений», «Воздействие электромагнитных 

полей на человека. Методы защиты от электромагнитных полей. 

3 

Тема 2.7. 

Основы пожарной 

профилактики 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия и определения. Причины возникновения пожаров и взрывов. 

Общие правила тушения пожаров. Организация пожарной безопасности. 

Пожарная профилактика. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на темы: «Тушение пожаров и загораний», «Первичные 

средства тушения пожаров».  

1 
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Тема 2.8. 

Производственный 

травматизм. 

Несчастные случаи и 

профессиональные 

заболевания. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Причины травматизма и травмоопасные факторы. Пути и меры профилактики 

производственного травматизма. Профессиональные заболевания, причины их 

возникновения. Пути и меры профилактики профессиональных заболеваний 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Порядок расследования несчастного случая на производстве, оформление акта о 

несчастном случае (форма Н-1) и учета несчастного случая на производстве. 

. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со статьей 228 Трудового кодекса РФ Обязанности работодателя при 

несчастном случае на производстве. Обязанности руководителя по организации 

расследования профессионального заболевания 

2 

Тема 2.9. 

Средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты работающих 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Средства коллективной защиты для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работающих вредных и опасных производственных факторов. 

Средства индивидуальной защиты для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работающих вредных и опасных производственных факторов 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 

Применение средств коллективной и индивидуальной защиты в зависимости от 

характера выполняемой работы. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  « Средства коллективной и индивидуальной 

защиты от лазерных излучений», «Биологическое действие на человека 

ультрафиолетового излучения.  

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда, лабораторий - не 

предусмотрено; мастерских – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Трудовой кодекс РФ утвержден Президентом РФ 30.12.01г. № 197– ФЗ (ред. 

от 23.07.2008). 

2. Федеральный закон № 181 – ФЗ  «Об основах охраны труда в РФ» 1999г. 

3. Постановление правительства РФ от 23.05.2000 г №399 «О нормативных 

актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» 

4. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организации. Постановление Минтруда №1 и Минобразования 

№29 от 13.01.2003 

5. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда приказ 

Миздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 569 

6. СП 2.6.1.758 – 99 «Нормы радиационной безопасности НРБ – 99» 

7. Руководство Р2.2.2006 – 05 по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса 

8. СанПин 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» 

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Приказ 

министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 

10. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок Приказ Минэнерго от 27.12..2000г. №163 и Постановление 

Минтруда РФ от 5.01.2001 №3 

11. Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ - 

382 - 00) Постановление №98 от 31.12.1999 (с изм. от 10.01.01) Госгортехнадзора 

РФ 

12. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (ПБ 03-576-03) Госгортехнадзор России от 11.06.2003 №91 
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13. Федеральный закон «О газоснабжении в РФ» Утвержден Президентом РФ 

31.01.1999 №69-ФЗ (ред. от 18.07.2008) 

14. Федеральный закон «О пожарной безопасности» Утвержден Президентом 

РФ 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 22.07 2008) 

15. Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных 

установок (ПБ 09-595-03) Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003г 

№79 

16. Перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин Постановления 

Правительства РФ от 25.02.2000г №162 

17. Правила обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

Постановление Минтруда России от 03.02.2004 №51 

18. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2007г. 

19. Девисилов В. А. Охрана труда: Учебник для студентов профессиональных 

средних учебных заведений./ В. А. Девисилов. – М.: Инфра –М, 2010.  

20. Попов Ю.П. Охрана труда: Учебник для студентов профессиональных 

средних учебных заведений./ Ю.П Попов . – М.: КноРус, 2009.  

Для обучающихся 

1. Трудовой кодекс РФ утвержден Президентом РФ 30.12.01г. № 197– ФЗ (ред. 

от 23.07.2008). 

2. Федеральный закон № 181 – ФЗ  «Об основах охраны труда в РФ» 1999г. 

3. Постановление правительства РФ от 23.05.2000 г №399 «О нормативных 

актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» 

4. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организации. Постановление Минтруда №1 и Минобразования 

№29 от 13.01.2003 

5. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда приказ 

Миздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 569 

6. СП 2.6.1.758 – 99 «Нормы радиационной безопасности НРБ – 99» 

7. Руководство Р2.2.2006 – 05 по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса 

8. СанПин 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» 

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Приказ 

министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 

10. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок Приказ Минэнерго от 27.12..2000г. №163 и Постановление 

Минтруда РФ от 5.01.2001 №3 

11. Правила устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ - 

382 - 00) Постановление №98 от 31.12.1999 (с изм. от 10.01.01) Госгортехнадзора 

РФ 
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12. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (ПБ 03-576-03) Госгортехнадзор России от 11.06.2003 №91 

13. Федеральный закон «О газоснабжении в РФ» Утвержден Президентом РФ 

31.01.1999 №69-ФЗ (ред. от 18.07.2008) 

14. Федеральный закон «О пожарной безопасности» Утвержден Президентом 

РФ 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 22.07 2008) 

15. Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных 

установок (ПБ 09-595-03) Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003г 

№79 

16. Перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин Постановления 

Правительства РФ от 25.02.2000г №162 

17. Правила обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

Постановление Минтруда России от 03.02.2004 №51 

18. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2007г. 

19. Девисилов В. А. Охрана труда: Учебник для студентов профессиональных 

средних учебных заведений./ В. А. Девисилов. – М.: Инфра –М, 2010.  

20. Попов Ю.П. Охрана труда: Учебник для студентов профессиональных 

средних учебных заведений./ Ю.П Попов . – М.: КноРус, 2009.  

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, ОП и 

торговле. / Ю.М. Бурашников. – М.: Академия, 2010.   

2. Докторов А.В. Охрана труда в сфере общественного питания./ А.В. 

Докторов – М.: Инфра –М, 2011.  

3. Мельников В.П., Шибанов Г.П. Безопасность жизнедеятельности. / В.П. 

Мельников – М.: Академия, 2010.   

Для обучающихся 

1. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, ОП и 

торговле. / Ю.М. Бурашников. – М.: Академия, 2010.   

2. Докторов А.В. Охрана труда в сфере общественного питания./ А.В. 

Докторов – М.: Инфра –М, 2011.  

3. Мельников В.П., Шибанов Г.П. Безопасность жизнедеятельности. / В.П. 

Мельников – М.: Академия, 2010.    

Интернет ресурсы 

Для преподавателей 

1. www.ot-lab.ucoz.ru 

2. www.do.gendocs.ru 

Для обучающихся 

1. www.ot-lab.ucoz.ru 

2. www.do.gendocs.ru 
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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 учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

«Расчет общего освещения» 

«Определение требуемого снижения шума в 

расчетной точке (РТ) производственного 

помещения (координаты расчетной точки а и 

в), выбор типа звукопоглощающей облицовки 

расположенной по потолку помещения и 

проверки ее эффективности» 

«Расчет заземляющего устройства (ЗУ) и 

выполнение схемы защитного заземления для 

цеховой трансформаторной подстанции, 

подсоединенной к электросети» 

«Выявление вредных и опасных 

производственных факторов по видам 

профессиональной деятельности» 

«Применение средств коллективной и 

индивидуальной защиты в зависимости от 

характера выполняемой работы» 

- участвовать в аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в т. ч. оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ «Порядок 

проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда» 

«Порядок проведения и оформление вводного 

инструктажа работников» 

«Порядок проведения и оформление 

инструктажа на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ» 

«Оформление документации установленного 

образца по охране труда» 

- вести документацию установленного образца 

по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения.  

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ Порядок 

расследования несчастного случая на 

производстве, оформление акта о несчастном 

случае (форма Н-1) и учета несчастного случая 

на производстве. 

Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- системы управления охраной труда в 

организации; 

Опрос, отчет по самостоятельной работе. 

Конспект. 

- законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 
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требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

Конспект 

- обязанности работников в области охраны 

труда; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

- фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияния на уровень безопасности труда; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

 

- возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

Опрос, составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

 

- порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала); 

Опрос, составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

 

- порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

 

Опрос, составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 
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 Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД  5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ВПД 5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

Уметь: 

- выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников 

(персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на 

рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным 

работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны 

труда; 

- вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

- вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения.  

 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

 

«Порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда». 

«Порядок проведения и оформление вводного 

инструктажа работников». 

«Порядок проведения и оформление 

инструктажа на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ». 

«Оформление документации установленного 

образца по охране труда». 

«Расчет общего освещения». 

«Определение требуемого снижения шума в 

расчетной точке (РТ) производственного 

помещения (координаты расчетной точки а и в), 

выбор типа звукопоглощающей облицовки 

расположенной по потолку помещения и 

проверки ее эффективности». 

«Расчет заземляющего устройства (ЗУ) и 

выполнение схемы защитного заземления для 

цеховой трансформаторной подстанции, 

подсоединенной к электросети». 

«Выявление вредных и опасных 

производственных факторов по видам 

профессиональной деятельности». 

«Порядок расследования несчастного случая на 

производстве, оформление акта о несчастном 

случае (форма Н-1) и учета несчастного случая 

на производстве». 

«Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний». 

«Применение средств коллективной и 

индивидуальной защиты в зависимости от 

характера выполняемой работы». 

Знать: 

- системы управления охраной труда 

в организации; 

- законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

Перечень тем: 

«Правовые основы охраны труда в Российской 

Федерации»  

 

«Системы управления охраной труда в 

организации» 

 

«Условия труда»  
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организации; 

- обязанности работников в области 

охраны труда; 

- фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияния на уровень безопасности 

труда; 

- возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

- порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 

 

«Методические основы безопасности» 

 

«Производственная санитария и гигиена труда» 

 

«Освещение производственных помещений»  

 

«Производственный шум и вибрация» 

 «Электробезопасность»  

 

«Правила безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования» 

 

«Основы пожарной профилактики» 

«Производственный травматизм. Несчастные 

случаи и профессиональные заболевания». 

 

«Средства коллективной и индивидуальной 

защиты работающих» 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Конспектирование текста «Ограничение 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда. Компенсация за 

неблагоприятные условия труда», «Охрана труда 

женщин и молодежи». 

Подготовка рефератов на темы «Санитарно-

бытовое обеспечение работников», 

«Обязательные медицинские осмотры 

работников», «Работы с повышенной 

опасностью». 

Составление таблиц «Предупредительная 

сигнализация», «Знаки безопасности». 

Конспектирование текста «Методы управления 

безопасностью: организационно-

распорядительные, экономические, социально-

психологические», «Метрологическое 

обеспечение безопасности». 

Создание презентаций на темы «Определение 

параметров микроклимата в производственных 

условиях инструментальными методами», 

«Определение содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны». 

Создание презентаций на темы «Лампы и 

применяемые в них светильники», «Размещение 

светильников». 

Подготовка рефератов на темы «Влияние 

ультразвука на организм человека. Защита от 

ультразвука», «Влияние инфразвука на организм 

человека. Защита от инфразвука»,  «Воздействие 

ионизирующих излучений на человека. Защита 

от ионизирующих излучений», «Воздействие 

электромагнитных полей на человека. Методы 
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защиты от электромагнитных полей», 

«Воздействие лазерных излучений на человека. 

Средства коллективной и индивидуальной 

защиты от лазерных излучений», 

«Биологическое действие на человека 

ультрафиолетового излучения. Средства защиты 

от ультрафиолетового излучения», «Действие 

электростатического поля на организм человека. 

Защита от электростатических полей». 

Подготовка рефератов на темы: «Тушение 

пожаров и загораний», «Первичные средства 

тушения пожаров», «Классификация 

производственных помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности», 

«Огнестойкость строительных конструкций и 

зданий». 

Работа со статьей 228 Трудового кодекса РФ 

Обязанности работодателя при несчастном 

случае на производстве, Обязанности 

руководителя по организации расследования 

профессионального заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Урок, конференция, уроки-экскурсии 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Исследовательские приемы, уроки-

викторины 

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

ответственность. 

Кейс-метод 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Урок - взаимообучение 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка презентаций 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Технологии КМД 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышения квалификации. 

Подготовка докладов 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выбор оптимального решения 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 
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№ изменение, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 
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