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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 35.02.12. – Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным и входит в 

состав профессионального учебного цикла.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 соблюдать санитарные требования; 

 использовать Стандарты по безопасности труда, Санитарные нормы и 

Строительные нормы и правила (далее – СНиП) в профессиональной 

деятельности; 

 использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации; 

 основы безопасности труда и пожарной охраны в 

сельскохозяйственном производстве, зеленом хозяйстве и объектах 

озеленения; 

 основы электробезопасности. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 45 часов,  

              из них: практические занятия – 10 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 23 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

Оформление хода и результата домашних работ 5 

Подготовка докладов и рефератов 6 

Работа с нормативной и справочной литературой 6 

Оформление хода и результата практических заданий 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в 

рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного 

материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 

 

 

 

 

 



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 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 11  

Тема 1.1. 

Классификация и 

номенклатура 

негативных факторов 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные стадии идентификации негативных производственных факторов; классификация опасных и 

вредных производственных факторов; наиболее опасные и вредные виды работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, учебным пособиям) 

4  

Тема 1.2. Источники и 

характеристики 

негативных факторов и 

их воздействие на 

человека 

Содержание учебного материала 5 2 

Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического оборудования, 

инструмента, механизмов и машин. Другие источники и причины механического травмирования, 

подъемно-транспортное оборудование. 

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и излучения 

(неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток.  

Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и нормирование. 

Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность - основные сведения о пожаре и 

взрыве, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные 

системы, находящиеся под давлением – классификация герметичных систем, опасности, возникающие 

при нарушении герметичности; статическое электричество.  

 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 20  

Тема 2.1. Защита 

человека от физических 

негативных факторов 

Содержание учебного материала 2 2 

Защита от вибрации, шума, инфра и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита от 

постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и 

ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

Тема 2.2. Защита 

человека от 

химических и 

биологических 

факторов 

Содержание учебного материала 2 2 

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляции и системы вентиляции, основные методы и 

средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства 

очистки воды, обеспечение качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека от 

химических и биологических негативных факторов. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Рефераты 

6  
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Тема 2.3. Защита 

человека от опасности 

механического 

травмирования 

Содержание учебного материала 2 2 

Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом: требования, 

предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства – оградительные устройства, 

предохранительные устройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др.; 

обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности 

подъемно-транспортного оборудования. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 2.4. Защита 

человека от опасных 

факторов комплексного 

характера 

Содержание учебного материала 2 2 

Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, методы 

тушения пожаров, огнетушащие вещества и особенности их применения. Методы защиты от 

статического электричества; молнии защита зданий и сооружений. Методы и средства обеспечения 

безопасности герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно – измерительные 

приборы, регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. 

 Практическая работа 2  

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 8  

Тема 3.1. Микроклимат 

помещений 

Содержание учебного материала 2 1 

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на здоровье 

человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание. 

4  

Тема 3.2. Освещение Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные 

источники света и светильники. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных 

условий. Расчет освещения. 

2 2 

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 19  

Тема 4.1. 

Психофизиологические 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 2 1 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. 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. Основные психические причины травматизма. 

Практическая работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание 

4  
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Работа с нормативно – справочной литературой 

Тема 4.2. 

Эргономические 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 2 3 

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристика человека. Организация 

рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований. 

Практическая работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа 

5 

Раздел 5. Управление безопасностью труда 8  

Тема 5.1. Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 
Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах охраны труда в 

РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила, 

правила безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы стандартов 

безопасности труда Госстандарта России. 

Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, надзора и 

контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; 

аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификации производственных объектов на 

соответствие требованиям по охране труда; расследование и учет несчастных случаев на производстве, 

анализ травматизма; ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 

Тема 5.2. 

Экономические 

механизмы управления 

безопасностью труда. 

Социально-экономическое значение, экономический механизм и источника финансирования охраны 

труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению 

требований охраны и улучшению условий труда. 

2 2 

Практическая работа 4  

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим 8  

 Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы. 8 3 

                                                                                                                                                                                                          Всего: 68  

 
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 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»; мастерских не требует; 

лабораторий не требует. 

Оборудование учебного кабинета: доска, тетради, кодексы. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2012.- 200 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений/С.В. Белов, В.А. Девисилов, 

А.Ф.Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая школа, 2012.- 

357 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и 

охрана труда: Учеб. пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений/П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. - М.: 

Высш. шк., 2013. - 431 с: ил. 

Дополнительные источники: 

 1. Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Н.Е. 

Гарнагина, Н.Г. Занько, Н.Ю. Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака. -СПб: 

Изд-во МАНЭБ, 2005.- 279 с.:ил. 

2. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: 

Справочник/С.В. Белов, А.Ф.Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; Под ред. СВ. 

Белова. - М.: Машиностроение, 2006. - 368 с: ил. 

3. Алексеев СВ., Усенко В.Р. Гигиена труда. - М.: Медицина, 2004. 

4. Белов СВ., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедея-

тельности. Конспект лекций, Ч. 1. - М.: ВАСОТ, 2007. 

5. Белов В.Г., Козъяков А.Ф., Белов СВ. и др. Безопасность 

жизнедеятельности. Конспект лекций, Ч. 2. - М.: ВАСОТ, 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных  и творческих работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 соблюдать санитарные требования; 

 использовать Стандарты по 

безопасности труда, Санитарные 

нормы и Строительные нормы и 

правила (далее – СНиП) в 

профессиональной деятельности; 

 использовать инструкции по 

электробезопасности 

оборудования; 

 проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в организации. 

Тестирование 

Наблюдение и оценка индивидуальных и 

творческих работ обучающихся. 

Оценка решения производственных 

ситуаций. 

Рецензирование рефератов. 

Оценка выполнения домашнего задания. 

Знания:  

 особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 правовые и организационные 

основы охраны труда в 

организации; 

 основы безопасности труда и 

пожарной охраны в 

сельскохозяйственном 

производстве, зеленом хозяйстве и 

объектах озеленения; 

 основы электробезопасности. 

Тестирование. 

Оценка проведения «мозговых атак», 

круглых столов. 

Оценка выполнения и защиты рефератов, их 

рецензирование. 

Оценка решения производственных 

ситуаций 

Наблюдение преподавателя за выполнением 

работ. 

Оценка индивидуальных творческих работ. 

 Наблюдение и оценка работы студентов  в 

группах. 

Наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 
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