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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
основного общего образования, включая получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования от 09.12.2016 г.

№ 1582 (ред. от 17.12.2020)

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 декабря 2016 г. № 44917) по
специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС
СПО) 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям)»
ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами
автоматизации

технологических

процессов

и

производств

(по

отраслям)»,

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности.
Программа

общепрофессиональной

учебной

дисциплины

«Охрана

труда»

предназначена для изучения правил поведения на рабочем месте, реализующих
профессионально-образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14
«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств».
1.2.

Нормативные освоения для разработки ППСЗ СПО:

Нормативные основания для разработки программы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)


Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
Образовательным

программам

среднего

профессионального

образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)
 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об
утверждении

Порядка

образовательным

проведения

программам

государственной
среднего

итоговой

аттестации

профессионального

по

образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)
Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020
(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о
практической

подготовке

обучающихся")

(Зарегистрировано

в

Минюсте

России

11.09.2020 N 59778)
 Приказ

Минобрнауки

России

от

09.12.2016

N

1582

(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта

среднего

профессионального

образования

по

специальности

15.02.14

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44917)
 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);
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 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;
 Другие локальные акты техникума.
1.3.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной

программы:

профессиональный

цикл,

Общепрофессиональные

дисциплины – ОП. 11.
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:


вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки

ее заполнения и условия хранения;


использовать

экобиозащитную

и

противопожарную

технику,

средства

коллективной и индивидуальной защиты;


определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере

профессиональной деятельности;


оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;



применять безопасные приемы труда на территории организации и в

производственных помещениях;


проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку

условий труда и травмобезопасности;


инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники

безопасности;


соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и

пожарной безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 законодательство в области охраны труда;
 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности;
 правила

и

нормы

охраны

труда,

техники

безопасности,

личной

и

производственной санитарии и противопожарной защиты;
 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер
по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного
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воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике
безопасности и производственной санитарии;
 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
 действие токсичных веществ на организм человека;
 категорирование производств по взрыво - и пожароопасности;
 меры предупреждения пожаров и взрывов;
 общие требования безопасности на территории организации и в производственных
помещениях;
 основные причины возникновения пожаров и взрывов;
 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты;
 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;
 права и обязанности работников в области охраны труда;
 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
 возможные

последствия

несоблюдения

технологических

процессов

и

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические
или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние
на уровень безопасности труда;
 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
 средства

и

методы

повышения

безопасности

технических

средств

и

технологических процессов
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
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 поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Техник

должен

профессиональными

обладать

компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать

измерительные

приборы

и

средства

автоматического

управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в
процессе эксплуатации.
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ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов (по отраслям).
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики
технологических процессов.
ПК 4.2. Выбирать

приборы

и

средства

автоматизации

с

учетом

специфики

технологических процессов.
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем
автоматического управления.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки студента -

50 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студента - 50 часов, из них теоретические занятия – 26
часов, практические занятия – 24 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
50
50
26
24

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов,
курсовая работа (проект)
1
2
Раздел 1. Государственная политика в области охраны труда
Тема 1.1. Требования
Содержание учебного материала
охраны труда
1.Основные направления государственной политики в области
охраны труда. Государственные нормативные требования охраны
труда.
2.Нормативные документы по охране труда и здоровья.
Обязанности работника в области охраны труда.
3.Обучение работников безопасным методом труда на
производстве (правила безопасности, система строительных норм
и правил, структуру системы стандартов безопасности труда,
Госстандарт России). Виды контроля.
Тема 1.2
Обеспечение прав
работников на охрану
труда

Тема 1.3.
Экономические
механизмы управления
безопасностью труда

Содержание учебного материала
1.Право и гарантии работника на труда, отвечающий требованиям
безопасности труда.
2.Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
3.Причины возникновений, расследование и учет несчастных
случаев и профессиональных заболеваний.
4.Основные требования организации рабочего места
Содержание учебного материала
1.Социально-экономическое значение, экономический механизм и
источники финансирования охраны труда.
2.Экономические последствия (ущерб) от производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
3.Экономический эффект и экономическая эффективность
мероприятий по обеспечению требований охраны и улучшению
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Объем
часов
3

4

4

4

Коды
формируемых
компетенций
4
ОК 01. ОК 02
ОК 03. ОК 04
ОК 05. ОК 09
ОК 10.
ПК 1.1- ПК 1.5
ПК 2.1- ПК 2.5
ПК 3.1- ПК 3.5
ПК 4.1- ПК 4.5

ОК 01. ОК 02
ОК 03. ОК 04
ОК 05. ОК 09
ОК 10.
ПК 1.1- ПК 1.5
ПК 2.1- ПК 2.5
ПК 3.1- ПК 3.5
ПК 4.1- ПК 4.5
ОК 01. ОК 02
ОК 03. ОК 04
ОК 05. ОК 09
ОК 10.
ПК 1.1- ПК 1.5
ПК 2.1- ПК 2.5
ПК 3.1- ПК 3.5

Уровень
усвоения
5

2

2

2

условий труда.
Практическая работа №1
Классификация, расследование, оформление и учет несчастных
случаев.
Раздел 2. Производственная безопасность
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Производственный
1.Классификация опасных и вредных факторов и травм. Средства
травматизм
коллективной защиты от травм.
2.Профилактика профессиональных заболеваний. Первая помощь
при несчастных случаях.
3.Методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний
на предприятии.
Практическое занятие №2
Оказание первой помощи при различных травмах
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Безопасность
1.Безопасность технологического оборудования и инструмента.
технологических
Радиационная безопасность. Обеспечение безопасности от
процессов
несанкционированных действий персонала и посторонних лиц на
производстве.
2.Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда
в проектном документации.
3. Экспертиза проектной документации. Порядок обследования
зданий и сооружений и его документирования.
Практическое занятие №3
Оценка состояния техники безопасности на производственном
объекте.
Раздел 3. Производственная санитария.
Тема 3.1. Основы
Содержание учебного материала
производственной
1.Основы производственной санитарии и гигиены. Гигиеническая
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ПК 4.1- ПК 4.5
2

4

2

2

ОК 01. ОК 02
ОК 03. ОК 04
ОК 05. ОК 09
ОК 10.
ПК 1.1- ПК 1.5
ПК 2.1- ПК 2.5
ПК 3.1- ПК 3.5
ПК 4.1- ПК 4.5
ОК 01. ОК 02
ОК 03. ОК 04
ОК 05. ОК 09
ОК 10.
ПК 1.1- ПК 1.5
ПК 2.1- ПК 2.5
ПК 3.1- ПК 3.5
ПК 4.1- ПК 4.5

2

2

2

2

ОК 01. ОК 02
ОК 03. ОК 04

2

санитарии

Тема 3.2.
Средства
индивидуальной
защиты

Тема 3.3.

оценка условий труда. Правила личной гигиены и
производственной санитарии.
2.Микроклимат на рабочих местах и меры его обеспечения.
3.Освещение производственных помещений.
4.Вредные вещества и меры защиты. Предельно допустимые
концентрации.
5. Требования электробезопасности.
Практическая работа №4
Оценка состояния производственной санитарии и гигиены на
рабочем месте.
Практическая работа №5
Исследование производственного освещение
Содержание учебного материала
1.Классификация средств индивидуальной защиты. Спецодежда.
Спецобувь. Средства индивидуальной защиты рук и органов
дыхания.
2.Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим
током.
3.Методы защиты от шума. Методы защиты от ионизирующих
излучений. Дозиметрический контроль.
Практическая работа №6
Использование средств индивидуальной и групповой защиты.
Содержание учебного материала
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ОК 05. ОК 09
ОК 10.
ПК 1.1- ПК 1.5
ПК 2.1- ПК 2.5
ПК 3.1- ПК 3.5
ПК 41- ПК 4.5
4
4
2

ОК 01. -ОК 05
ОК 09-ОК 10
ПК 1.1- ПК 1.5
ПК 2.1- ПК 2.5
ПК 3.1- ПК 3.5
ПК 4.1- ПК 4.5

2

4
ОК 01. ОК 02

2

Охраны труда при
работе с
вычислительной
техникой

1.Требования, предъявляемые к персональным ЭВМ. Организация
рабочих мест пользователей персональных ЭВМ
2.Влияние персональных ЭВМ и устройств визуального
отображения на пользователей
3.Рекомендации по обеспечению безопасности при работе с
персональным ЭВМ
Практическая работа №7
Составить комплексы профилактических упражнений для
операторов персональных ЭВМ

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Психофизиологические 1.Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на
основы безопасности
безопасность труда.
2.Виды и условия трудовой деятельности: виды трудовой
деятельности, классификация условий трудовой деятельности по
тяжести и напряженности трудового процесса, классификация
условий труда по факторам производственной среды.
Практическая работа № 8
Психофизические основы безопасности труда
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе
- теоретические занятия
- практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2

ОК 03. ОК 04
ОК 05. ОК 09
ОК 10.
ПК 1.1- ПК 1.5
ПК 2.1- ПК 2.5
ПК 3.1- ПК 3.5
ПК 4.1- ПК 4.5

2

2

4
50
50
26
24

ОК 01. ОК 02
ОК 03. ОК 04
ОК 05. ОК 09
ОК 10.
ПК 1.1- ПК 1.5
ПК 2.1- ПК 2.5
ПК 3.1- ПК 3.5
ПК 4.1- ПК 4.5
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием и техническими средствами
обучения:

посадочные

места

по

количеству

обучающихся;

доска

классная

трехсекционная; рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным
обеспечением; LCD телевизор; комплект учебно-методической документации (учебники
и учебные пособия, инструкции к практическим работам); наглядные пособия (наборы
плакатов и электронные издания.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернетресурсов
Основные источники:
1. Карнаух Н.Н. – Москва «Юрайт», 2019 г.
2. Косолапова П.Р.- «Кнорус», 2019 – 182 с.
3. Девясилов В.А. Охрана труда: учеб. для сред. проф. образования. - М.: ИНФРАФОРУМ-М, 2017. - 400 с.
Дополнительные источники:
1.

Ю.М. Соломенцева. Безопасность жизнедеятельности в машиностроении:

учеб. пособие для сред. проф. образования - М.:. Высш. шк., 2016. - 310 с..
4.

П.А. Долин Справочник по технике безопасности. М.: Энергоиздат. 1982. –

5.

А.Ф Козьяков Охрана труда в машиностроении. М.: Машиностроение. 2017.

6.

С.В.

771 с..

300с.
Белов

Безопасность жизнедеятельности. М.: Высшая школа.

2016,287с.
Интернет-ресурсы
1. Основы

охраны

труда:

учебник

по

общим

вопросам

охраны

труда

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.s.compcentr.ru/04/uot/ot-01.html
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2. Охрана труда в России: информационный портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru/
3. СН

2.2.4/2.1.8.562-96.

Физические

факторы

производственной

среды.

Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. – Введ.
1996–10–31 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://law.rufox.ru/view/19/
93006911.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы
оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках
- анализирует и
Оценка
дисциплины:
выбирает
результатов
- законодательство в области охраны труда;
законодательные в
выполнения:
- нормативные документы по охране труда,
области охраны труда;
- практической
основы профгигиены, профсанитарии;
- предъявляет понимание работы;
- правила и нормы охраны труда, техники
и знание нормативных
- тестирования
безопасности, личной и производственной
документов по охране
санитарии и противопожарной защиты;
труда;
- правовые и организационные основы
- перечисляет
охраны труда в организации, систему мер по возможные опасные и
безопасной эксплуатации опасных
вредные факторы и
производственных объектов и снижению
средства защиты;
вредного воздействия на окружающую
- предъявляет меры
среду, профилактические мероприятия по
предупреждения
технике безопасности и производственной
пожаров и взрывов;
санитарии;
- перечисляет порядок
- возможные опасные и вредные факторы и
хранения и
средства защиты;
использования средств
- действие токсичных веществ на организм
коллективной и
человека;
индивидуальной
- категорирование производств по взрывозащиты;
пожароопасности;
- описывает предельно
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
допустимые
- общие требования безопасности на
концентрации вредных
территории организации и производственных веществ;
помещениях;
- предъявляет знания и
- порядок хранения и использования средств умения оказания первой
коллективной и индивидуальной защиты;
помощи при различных
- предельно допустимые концентрации
травмах
вредных веществ
Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:
- вести документацию установленного
образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;
- использовать средства коллективной и
индивидуальной защиты;
- определять и проводить анализ опасных и
вредных факторов в сфере
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профессиональной деятельности;
- оценивать состояние техники безопасности
на производственном объекте;
- применять безопасные приемы труда на
территории организации и в
производственных помещениях;
- проводить аттестацию рабочих мест по
условиям труда и травмобезопасности;
- инструктировать подчиненных работников
(персонал) по вопросам техники
безопасности;
- соблюдать правила безопасности труда,
производственной санитарии и пожарной
безопасности
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