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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Охрана труда, промышленная санитария и противопожарная
безопасность
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.01 Охрана труда, промышленная санитария и
противопожарная
безопасность
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы.
Учебная дисциплина ОП.01 Охрана труда, промышленная санитария и
противопожарная безопасность обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности по профессии 18559 Слесарьремонтник.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем;
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
1.2 Результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания:
Код
ОК

ОК 1
ОК 2
ОК 3

Умения

Знания

 оценивать состояние техники
безопасности на
производственном объекте;
 пользоваться средствами
индивидуальной и групповой
защиты;
 применять безопасные
приемы труда на территории
организации и в
производственных
помещениях;
 использовать
экобиозащитную и
противопожарную технику;
 определять и проводить
анализ травмоопасных и
вредных факторов в сфере
профессиональной
деятельности;

 виды и правила проведения инструктажей по
охране труда;
 возможные опасные и вредные факторы и
средства защиты;
 действие токсичных веществ на организм
человека;
 законодательство в области охраны труда;
 меры предупреждения пожаров и взрывов;
 нормативные документы по охране труда и
здоровья, основы профгигиены, профсанитарии
и пожаробезопасности;
 общие требования безопасности на территории
организации и в производственных
помещениях;
 основные источники воздействия на
окружающую среду;
 основные причины возникновения пожаров и
взрывов;
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 соблюдать правила
безопасности труда,
производственной санитарии
и пожарной безопасности.


 особенности обеспечения безопасных условий
труда на производстве;
 правовые и организационные основы охраны
труда на предприятии, систему мер по
безопасной эксплуатации опасных
производственных объектов и снижению
вредного воздействия на окружающую среду,
профилактические мероприятия по технике
безопасности и производственной санитарии;
 права и обязанности работников в области
охраны труда;
 правила безопасной эксплуатации
технологического оборудования;
 правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, личной и производственной
санитарии и противопожарной защиты;
 предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ и индивидуальные средства
защиты;
 принципы прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях;
 средства и методы повышения безопасности
технических средств и технологических
процессов.

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной программы

Объем часов
10

в том числе:
лекции

10

практические занятия

2

контрольные работы

-

Самостоятельная работа

-

Итоговая аттестация в форме зачѐта
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.06 Охрана труда, промышленная санитария и противопожарная безопасность

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Объем
часов

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

1

2

3

4

Тема 1.1 Обязанности работников в
области охраны труда

Технология производства. Требования, предъявляемые к рабочему месту, оборудованию,
инструменту. Правила безопасности при выполнении работ по профессии. Техника безопасности
перед началом работы, во время работы, после окончания работы. Несчастные случаи и анализ
случаев травматизма. Ответственность. Электробезопасность. Опасность поражения электротоком.
Случаи поражения электрическим током. Способы освобождения пострадавшего от действия
электрического тока и оказание первой помощи. Основные правила устройства и эксплуатации
оборудования. Безопасное напряжение.
Практическая работа
Оказание первой помощи пострадавшему.
Задачи промышленной санитарии. Профессиональные заболевания и их основные причины.
Профилактика профессиональных заболеваний. Основные профилактические и защитные
мероприятия. Средства индивидуальной зашиты, личная гигиена.
Основные причины возникновения пожаров в цехах и на территории предприятия.
Противопожарные мероприятия. Химические средства огнетушения и правила их применения.
Правила поведения при нахождении в пожароопасных местах при пожарах.
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ОК 1-ОК 3

Тема 1.2 Промышленная санитария
Тема 1.3 Противопожарные
мероприятия
ВСЕГО

2
2

ОК 1-ОК 3

2

ОК 1-ОК 3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень
оборудования и технических средств обучения
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
- комплект учебно-методической документации;
- плакаты по пожарной безопасности;
- видеоролик по оказанию первой помощи пострадавшему;
- тренажер «Максим».
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». Принят 17 июля 1999 г.
2. Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний». Принят 9 июля 1998 г.
3. Специализированный
портал
технической
литературы
[электронный
ресурс] http://booktech.ru/
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Знает:
Оценка
результатов
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
 виды и правила проведения выполнения:
 виды и правила проведения
инструктажей по охране труда;
инструктажей по охране труда;
 возможные опасные и вредные  оценка устного опроса;
 возможные опасные и вредные
факторы и средства защиты;
 анализ
и
оценка
факторы и средства защиты;
результатов
 действие токсичных веществ на
выполнения заданий в
 действие токсичных веществ на
организм человека;
тестовой форме;
организм человека;
 законодательство в области
 оценка
результатов
 законодательство
в
области
охраны труда;
собеседования.
охраны труда;
 меры предупреждения пожаров
 меры предупреждения пожаров и
и взрывов;
взрывов;
 нормативные документы по
 нормативные
документы
по
охране труда и здоровья, основы
охране труда и здоровья, основы
профгигиены, профсанитарии и
профгигиены, профсанитарии и
пожаробезопасности;
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пожаробезопасности;
общие требования безопасности
на территории организации и в
производственных помещениях;
основные источники воздействия
на окружающую среду;
основные причины возникновения
пожаров и взрывов;
особенности
обеспечения
безопасных условий труда на
производстве;
правовые и организационные
основы
охраны
труда
на
предприятии, систему мер по
безопасной
эксплуатации
опасных
производственных
объектов и снижению вредного
воздействия на окружающую
среду,
профилактические
мероприятия
по
технике
безопасности и производственной
санитарии;
права и обязанности работников в
области охраны труда;
правила безопасной эксплуатации
технологического оборудования;
правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, личной и
производственной санитарии и
противопожарной защиты;
предельно
допустимые
концентрации (ПДК) вредных
веществ
и
индивидуальные
средства защиты;
принципы
прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных
ситуациях
и
стихийных явлениях;
средства и методы повышения
безопасности
технических
средств
и
технологических
процессов.

 общие требования безопасности
на территории организации и в
производственных помещениях;
 основные
источники
воздействия на окружающую
среду;
 основные
причины
возникновения
пожаров
и
взрывов;
 особенности
обеспечения
безопасных условий труда на
производстве;
 правовые и организационные
основы охраны труда на
предприятии, систему мер по
безопасной
эксплуатации
опасных
производственных
объектов и снижению вредного
воздействия на окружающую
среду,
профилактические
мероприятия
по
технике
безопасности
и
производственной санитарии;
 права и обязанности работников
в области охраны труда;
 правила
безопасной
эксплуатации технологического
оборудования;
 правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, личной и
производственной санитарии и
противопожарной защиты;
 предельно
допустимые
концентрации (ПДК) вредных
веществ и индивидуальные
средства защиты;
 принципы
прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях;
 средства и методы повышения
безопасности
технических
средств и технологических
процессов.
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Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
 оценивать состояние техники
безопасности
на
производственном объекте;
 пользоваться
средствами
индивидуальной и групповой
защиты;
 применять безопасные приемы
труда на территории организации
и
в
производственных
помещениях;
 использовать экобиозащитную и
противопожарную технику;
 определять и проводить анализ
травмоопасных
и
вредных
факторов
в
сфере
профессиональной деятельности;
 соблюдать правила безопасности
труда,
производственной
санитарии
и
пожарной
безопасности.

Умеет:
 оценивать состояние техники
безопасности
на
производственном объекте;
 пользоваться
средствами
индивидуальной и групповой
защиты;
 применять безопасные приемы
труда
на
территории
организации
и
в
производственных помещениях;
 использовать экобиозащитную и
противопожарную технику;
 определять и проводить анализ
травмоопасных
и
вредных
факторов
в
сфере
профессиональной деятельности;
 соблюдать правила безопасности
труда,
производственной
санитарии
и
пожарной
безопасности.

 оценка устного опроса;
 анализ
и
оценка
результатов
выполнения заданий в
тестовой форме;
 наблюдение и оценка
деятельности
в
процессе выполнения
практической работы;
 демонстрация навыка
самоконтроля.
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