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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04   Охрана труда и техника безопасности 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда и техника безопасности»  

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда и техника безопасности»   

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по профессии 

рабочих, должностям служащих «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППКРС): 

Учебная дисциплина «Охрана труда и техника безопасности»  является 

общепрофессиональной дисциплиной ОП.04 профессионального цикла ОП.00 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

−    выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила техники безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

− нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

−   виды и периодичность инструктажа по ТБ и ОТ. 

 

Коды формируемых компетенций: 

ОК 1-7; ПК 1.1 - 1.5; ПК 2.1 - 2.4. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии СПО 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» и овладению профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 



медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персо-нального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций 

(ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-ченных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

  



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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 22 

     контрольные работы не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

− работа с конспектами и учебниками (конспектирование текста, 

подготовка к устным опросам, практическим занятиям, контрольной 

работе), 

− подготовка докладов, сообщений, 

− работа с таблицей, 

− поиск информации в сети Internet. 

 

 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда и техника безопасности»   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Освоение приёмов техники безопасности и охраны труда при работе с 

вычислительной техникой 

44  

Тема 1.1 

Основные понятия и  

правовая основа 

охраны труда 

Содержание учебного материала 6 

1 Аудиторная работа.  

Лекции: Основные принципы правового регулирования трудовых отношений, 

основные термины и определения, понятие рабочего времени, режим рабочего 

времени, особенности регулирования труда отдельных категорий работников, 

дисциплина труда и трудовой распорядок, надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства. 

 

 

2 

** 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия №1 на тему «Составление отчета о продолжительности ежедневных 

занятий для учащихся ОУ в соответствии с ТКРФ». 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация: Органы государственного управления охраной труда. 

2 

Тема 1.2 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание учебного материала 4  

1 Аудиторная работа. 

Лекции: Классификация опасных и вредных  производственных факторов и причин 

травматизма, методы изучения причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, несчастный случай на производстве, расследование 

несчастных случаев, первоочередные меры, применяемые в связи с несчастным 

случаем, порядок расследования несчастного случая, порядок оформления акта о 

несчастном случае, возмещение вреда, обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев. 

 

 

 

1 

** 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия № 2 Составление акта по форме Н-1 

№ 3  Составление   формы №7 –травматизм 

№ 4 Составление таблицы «Работоспособность и ее динамика» 

3 



Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.3 

Организация охраны 

труда 

Содержание учебного материала 5  

1 Аудиторная работа. 

Лекции: Основные направления государственной политики в области охраны труда, 

организация службы охраны труда, обязанности работодателя и работника  по 

обеспечению и соблюдению безопасных  и здоровых условий труда, планирование и 

финансирование мероприятий по охране труда, аттестация рабочих мест по условиям 

труда,  обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда, 

медицинские осмотры рабочих и служащих 

1 ** 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  № 5 Составление  и заполнение таблицы «Классификация условий 

труда» 

№ 6 Виды инструктажа и сроки 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение  нормативных документов по порядку и видам обучения  безопасности труда 

рабочих и специалистов 

2 

Тема 1.4 

Основы 

производственной 

санитарии 

Содержание учебного материала 4  

1 Аудиторная работа.  

Лекции:  Общие требования безопасности к предприятиям, оздоровление воздушной 

среды, отопление помещений, производственное освещение,  производственный шум, 

ультра и инфразвук, защита от механических колебаний, защита от излучений 

1 ** 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия № 7 Составление классификации излучений и их характеристика 3 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.5 

Безопасность труда 

при выполнении 

работ на ПК с 

использованием 

Содержание учебного материала 3 

1 Аудиторная работа.  

Лекции: Инструкции по охране труда, общие требования безопасности, общие 

требования безопасности к электрооборудованию и эксплуатации периферийного и 

мультимедийного оборудования 

1 ** 



периферийного и 

мультимедийного 

оборудования 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  № 8  Подключение ПК, периферийного и мультимедийного 

оборудования к электросети, запуск оборудования, завершение работы 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.6 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала 4  

1 Аудиторная работа.  

Лекции: Действие электрического тока на организм человека,  классификация 

помещений по степени опасности поражения  электрическим током, основные меры 

защиты от поражения  электрическим током 

1 ** 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  № 9 Составление и заполнение таблицы «Проявления воздействия 

электрического тока на организм человека» 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение классификации помещений по степени опасности поражения электрическим 

током 

1 

Тема 1.7 

Основы пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала 4  

1 Аудиторная работа.  

Лекции:  Основные понятия, классификация объектов по взрывопожароопасности, 

пожарная безопасность объекта,  предотвращение пожаров, способы тушения, 

противопожарные средства : вода, пена, углекислота, требования пожарной 

безопасности при работе на ЭВМ и ВМ, периферийном и мультимедийном 

оборудовании. 

1 ** 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия № 10  Работа со средствами пожаротушения 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации « Огнетушители и их характеристики» 

1 

Тема 1.8 

Доврачебная 

помощь при 

Содержание учебного материала 10 

1 Аудиторная работа.  

Лекции: Основные причины, организация и оказание доврачебной помощи при 

2 ** 



несчастных случаях 

и заболеваниях 

различных несчастных случаях. Цель и средства оказания доврачебной помощи. 

Порядок проведения искусственного дыхания 

принципы и средства оказания доврачебной помощи. Освобождение 

пострадавшего от действия вредного фактора. Правила обработки 

поврежденного участка тела. Остановка кровотечения. Организация и оказание 

доврачебной помощи при различных несчастных случаях. 

Доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях, ушибах, переломах, вывихах, 

ожогах, тепловых и солнечных ударах, отравлениях. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  № 11 Применение приемов доврачебной помощи при отравлениях,   

переломах, ушибах и вывихах.  

№ 12 Изучение приемов  проведения  массажа сердца, искусственного дыхания.   

№ 13 Транспортирование  пострадавшего 

6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение универсальной схемы оказания первой помощи на месте происшествия 

2 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Консультации 4 

Всего: 44 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охраны труда»;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

− комплект учебно-методических материалов преподавателя по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

− мультимедийный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в Internet на рабочих местах преподавателя и учащихся;  

− мультимедийный проектор; 

− коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные учебники, 

плакаты. 

 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

− правила техники безопасности и производственной санитарии; 

− инструкции по эксплуатации компьютерной техники.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018) 

4. Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Петрова, А.Д. Корощенко, Р.И. Айзман. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 

189 c. — 978-5-379-02026-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65285.html 

5. Симакова Н.Н. Организация охраны труда [Электронный ресурс] : практикум / 

Н.Н. Симакова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 165 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78158.html 

Дополнительные источники: 

1. Солопова В.А. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.А. Солопова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 126 c. — 978-5-7410-1686-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71306.html 

2. Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Г. Луцкович, Н.А. Шаргаева. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 108 

c. — 978-985-503-550-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67711.html 

http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/67711.html


3. Медведев В.Т. Основы охраны труда и техники безопасности в 

электроустановках [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.Т. Медведев, Е.С. 

Колечицкий, О.Е. Кондратьева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом 

МЭИ, 2015. — 619 c. — 978-5-383-00930-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57015.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. wvvw. ohranatruda.ru.  

2. www.tehdoc.ru 

3. portal-ot.saratov.ru/resursi.php?type2 

4. tipb.ucoz.m/dir/rossijskaja_gazeta_ohrana_truda/223-1 -0-201 

5. www.ohrana.truda.ru/index.php?module=articles&act=show&c=2&id 

6. www.safcvvork.ru/about/798 

7. www.consultant.ru/popular/tkrf/14_44.html 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/57015.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
5.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

выполнять санитарно-технологические 

требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к 

гигиене и охране труда. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое задание № 1-7 

Самостоятельная работа  

Знания:  

правила техники безопасности и охраны труда 

при работе с электрооборудованием 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое задание № 9 

 

 нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 

видеотерминалов 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое задание № 1-8 

Самостоятельная работа  

 

 виды и периодичность инструктажа по ТБ и ОТ 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое задание № 5, 6 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

 


