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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Охраны труда 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  рабочей 

основной профессиональной образовательной  программы в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) СПО, по направлению подготовки 

35.02.08 «Электрификация и механизация сельского хозяйства» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина ОП «Охрана труда» является общепрофессиональной 
дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения 
профессиональных модулей и относится к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекту; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать правила безопасности труда\. производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 

В результата освоения дисциплины студент должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов. 

 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенции: 
Компетенции Умения  Знания 

ПК 4.1 Обеспечивать безопасное 

производство плановых аварийных 

работ в электрических установках и 

сетях. 

 

 

ПК 4.2. Оформлять документацию 

по охране труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и сетей. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интепретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Обеспечивать безопасные условия 

труда при производстве работ в 

электроустановках и электрических 

сетях при плановых и аварийных 

работах. 

Заполнять наряды, наряды – 

допуски, оперативные журналы 

проверки знаний по охране труда; 

Выполнять расчеты заземляющих 

устройств и грозозащиты. 

 

 

Распозновать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее составные 

части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия; 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональ-ной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (само-стоятельно 

или с помощью наставника). 

 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска. 

 

Организовывать работу коллектива 

и команды; 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

 

 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

Правила безопасного производства 

отдельных видов работ в 

электроустановках и электрических 

сетях. 

 

 

Перечень документов, 

оформляемых для обеспечения 

безопасности производства работ в 

электроустановках и на линиях 

электропередачи. 

 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст в котором 

приходится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

 

 

 

 

 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности. 

 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

 

 

 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 



 

 

 

 

 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

 

 

 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

Задач 

 

 

 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые и профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые. 

 

 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

 

 

 

Современные средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 20 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 

 



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 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 
1 2 3 4 5 

Введение 1. Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Краткая характеристика основных разделов учебной дисциплины. Порядок и форма 

проведения занятий, использование основной и дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся при изучении 

дисциплины. Роль знаний по охране труда в профессиональной деятельности. 

Состояние охраны в отрасли. 

2 1  

Тема 1. Правовые и 

организационные основы 

охраны труда. 

Содержание урока 

1. Система нормативно- правовых актов по охране труда. 

2. Организация охраны труда, основы управления ею. 

3. Охрана труда и техника безопасности на предприятии. 

- изучение и соблюдение инструкций по охране труда; 

- основные правила поведения работающих на производстве; 

- требования безопасности на рабочем месте. 

4. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

5. Государственный надзор и контроль за состоянием охраны труда. 
  

2 1 ПК 4.1. 

ПК 4.2 

ОК 01, 02, 04, 05,  

07,09,10 

 

 

Практические работы 

1. Определение вида ответственности за нарушение правил охраны труда 

ответственных  лиц. 

2. Обучение безопасным методам работы электромонтера, обслуживающего 

электроустановку. 

3. Проведение первичного инструктажа при работе в электроустановке. 

4 2  

Тема 2. Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания. Порядок 

расследования несчастных 

случаев.  

Содержание урока 

1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, 

причины и их анализ. Травмоопасные производственные факторы при выполнении 

электромонтажных работ. 

2. Несчастные случаи: понятия, классификация.  

2 1 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ОК 01, 02, 04, 05,  

07, 09 

 

 

Практические занятия 

1. Расчет показателей травматизма и методы изучения его причин. 

2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

3. Оформление материалов расследования несчастных случаев и их учет (акт по 

4 2  



форме Н-1). 

4. Первая помощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах). 

Тема 3. Производственная 

санитария. 

Содержание урока 

1. Основные сведения о производственной санитарии. Обеспечение микроклимата 

рабочей зоны. 

2. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

3. Вредные излучения и защита от них. 

4. Защита от шума и вибрации при работе электрических машин. 

2 1 ПК 4.1 

ПК 4.2 

ОК 01, 02, 04, 05, 

07, 09, 10 

 

Практические занятия 

1. Измерение шума. 

2. Контрольная работа по темам 1-3. 

2 2  

Тема 4.  Пожарная 

безопасность. 
 

Содержание урока 

1. Общие сведения о процессах горения. Причины пожаров на предприятиях. 

2. Классификация веществ и производственных объектов по пожарной опасности. 

3. Требования пожарной безопасности к предприятиям. 

4. Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии. 

2 1 ПК 4.1. 

ПК 4.2 

ОК 01,02, 04, 05, 

07, 09, 10  

 

Практические занятия 

Изучение устройства и овладение приемами эксплуатации средств тушения пожаров. 

Составление плана эвакуации людей при пожаре на предприятии.  

2 2  

Тема 5. 

Электробезопасность. 

 

Содержание урока 

1. Воздействие электрического тока на человека. Методы и средства обеспечения 

электробезопасности. 

2. Классификация электроустановок и помещений с электрооборудованием по 

степени опасности поражения током. 

3. Освобождение пораженного током от его воздействия. 

4. Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты 

(защитное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение 

токоведущих частей). 

2 1 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ОК 

01,02,04,05,07,09,

10,11 

Практические занятия 

1. Первая помощь при поражении электрическим током: 

- доврачебная помощь при ожогах; 

- искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

2 2  

Тема 6. Защита от 

прикосновения к 

токоведущим частям, 

находящимся под 

напряжением. 

Содержание урока 

1. Изоляция проводов и режим работы нейтральной точки сети. Ограждение 

неизолированных проводников и прокладка их на высоте. 

2. Автоматические блокировки безопасности в электроустановках. переносные 

индикаторы и автоматические сигнализаторы. 

2 1 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ОК 01,02,04,05,07 

09,10,11 



3. Электрозащитные средства. 

Практические занятия 

1. Проверка годности, применение и испытания защитных средств. 
2 2  

Тема 7. Требования 

электробезопасности при 

эксплуатации 

электроустановок 

Содержание урока 

1. Требования к персоналу электроустановок. Организационные и технические 

мероприятия. 

2. Безопасное использование электроинструмента. 

3. Правила безопасности при ремонтных работах. Требования техники безопасности 

при сварке, пайке и окраске. 

2 1 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ОК 01,02,04,05,07 

09,10,11 

Практические занятия 

1. Оформление наряда – допуска при выполнении работ в электроустановке. 

2. Организация рабочего места электромонтера. 

3. Применение требований безопасности при работе с электрифицированным 

инструментом. 

4 2  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного матер 

иала 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

«Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 

- комплект плакатов; 

- модели огнетушителей; 

- первичные средства пожаротушения; 

- средства индивидуальной защиты, аптечка. 

 

«Технические средства обучения:  

− обучающие видеофильмы по вопросам техники безопасности и охраны 

труда. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 

4. Кодекс об административных правонарушений Российской Федерации 

(КоАП РФ). 

5. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181 –ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации». 

6. ГОСТ Р 12.0.006 – 2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие 

требования к системе управления охраной труда в организации». 

7. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ).  

8. Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ). 

9. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО). 

10.  Правила безопасности (ПБ). 

11.  Правила устройства и безопасности эксплуатации (ПУБЭ). 

12.  Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ 

Р ССБТ). 

13.  Строительные нормы и правила (СНиП). 

14.  Государственные санитарно – эпидемиологические правила и нормативы – 

санитарные правила (СП). 

15.  Гигиенические нормативы (ГН). 

16.  Санитарные правила и нормы (СанПин). 

17.  Карнаух Н. Н. Охрана труда. -  М.,2016, Юрайт. 

18.  Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. – М.,2016, Академия. 



19.  Попов Ю. П. Охрана труда. – Кнорус – Москва – 2014 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Инструкции по охране труда 

http://www.tehbez.ru/docum/documlist_documfolderid_68.html 

2. Охрана труда в России//Ohranatruda/ru: URL: http:// ohranatruda.ru/ 

3. Охрана труда на автомобильном транспорте 

http://bibliotekar.ru/autouchebnik/63.htm 

 

 Дополнительные источники: 
 

1.  А.А.Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность – М: 

«Колос»,2007 

2.  Безопасность производственных процессов : Справочник под общей редакцией 

С.В.Белова – М.: «Машиностроение», 2007 

4.  Основные законодательные , нормативные акты. 

5.   Г.И.Беликов Охрана труда- М.: «Колос», 2007 

6.  А.И.Колошин Охрана труда- М.: «Агропромиздат», 2008 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Дисциплина ОП «Охрана труда», устанавливающая базовые знания должны быть 

освоена до изучения профессиональных модулей: 

ПМ 02. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей. 

ПМ 03. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей. 

ПМ 04. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников обеспечивающих обучение 

по общепрофессиональной дисциплине должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tehbez.ru/docum/documlist_documfolderid_68.html
http://bibliotekar.ru/autouchebnik/63.htm


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

    ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных 
заданий. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

- виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

- законодательство в области охраны 

труда; 

- меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

- общие требования безопасности на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

- права и обязанности работников в 

области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов 

 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

 Итоговый контроль 

Умения: 

- оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

- пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- применять безопасные приемы труда 

на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

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  



- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

регламентов  

-Рациональность действий  

и т.д. 

 

 

ПК 4.1, ПК 4.2. 

ОК 01,02,04,05,07,09,10,11 

Полнота ответов, 

точность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  

 Итоговый контроль 

 

5. Возможности использования программы в других ПООП 

 

 Программа учебной дисциплины «Охрана труда» может быть использована 

профессиональными образовательными организациями, реализующими программы 

профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации рабочих 

кадров по профессии «Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей». 

 


