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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

1.1 Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС профессии  СПО  21.01.02 
Оператор по ремонту скважин.  

1.2 Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина относится к 
дисциплинам общепрофессионального цикла.  

1.3  Цели учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В рамках изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
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 полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Устанавливать и центрировать подъемные сооружения на устье скважины. 
ПК 1.2. Производить монтаж и устранение неполадок оборудования для подвески и 
установки труб, приспособлений для отвода в сторону головки балансира. 
ПК 1.3. Приготавливать и применять растворы для глушения скважин. 
ПК 1.4. Выполнять такелажные, плотничные, слесарные и земляные работы по подготовке 
скважин к ремонту. 
ПК 2.1. Выполнять верховые работы по установке насосно-компрессорных и бурильных 
труб. 
ПК 2.2. Контролировать параметры работы промывочных насосов, состояние ротора с 
приводом, параметры жидкости глушения, тампонирующих смесей и химических реагентов. 
ПК 2.3. Осуществлять подвеску вспомогательных механизмов и установку автоматических 
ключей. 
ПК 2.4. Производить очистку циркуляционной системы от шлама. 
ПК 2.5. Выполнять работы по установке и укладке бурильных насосно-компрессорных труб. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении кислотных и гидротермических обработок скважин, в 
производстве ловильных, исследовательских и прострелочных работ, в сборке-разборке и 
опробовании забойных двигателей. 
ПК 2.7. Включать и выключать электрооборудование и осветительную аппаратуру на 
скважине. 
ПК 3.1. Производить техническое обслуживание оборудования, средств механизации и 
автоматизации спускоподъемных операций. 
ПК 3.2. Производить промывку эксплуатационной колонны через насосно-компрессорные 
трубы и инструмент. 
ПК 3.3. Контролировать качество подготовки скважины к прострелочным работам и 
геофизическим исследованиям. 
ПК 3.4. Производить техническое обслуживание, сборку и разборку устьевого оборудования 
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скважин при различных способах эксплуатации. 
ПК 3.5. Расставлять и обвязывать передвижные агрегаты, сооружения и канатную технику. 
ПК 3.6. Выполнять работы по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных 
скважин. 
ПК 4.1. Подготавливать к работе и управлять подъемником при испытании скважин. 
ПК 4.2. Выполнять работы по монтажу и демонтажу подъемника, оснастке талевой системы, 
монтажу и обслуживанию вспомогательных механизмов. 
ПК 4.3. Управлять лебедкой при спускоподъемных операциях. 
ПК 4.4. Управлять силовым электрогенератором, установленным на подъемнике. 
ПК 4.5. Управлять передвижной электростанцией. 
ПК 4.6. Производить техническое обслуживание и текущий ремонт. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-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; 
знать: 
-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; 
-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
-правовые и организационные основы охраны труда в организации, 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 установок и аппаратов; 
-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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1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 
Рабочая программа предусматривает использование преподавателем 

технологий/элементов технологий: 
 -личностно-ориентированного обучения, 
- информационных, 
- дистанционного обучения, 
- проблемного обучения,  
- исследовательской деятельности, 
 -компетентностного подхода. 
 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18  часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
практические занятия 16 
лекции 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»  
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практических работ,  

содержание самостоятельной  работы обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Правовые и 
организационные 
основы охраны труда 

Содержание учебного материала 7  
1. Введение, предмет «Охраны труда», его задачи. 
2.Основные законодательные акты Российской Федерации по охране труда, нормативные документы 
по охране труда и здоровья.  Система стандартов безопасности труда. 
3. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда.  Порядок расследования 
несчастных случаев. 

2 1 

Практические занятия 
Практическое занятие №1 Обучение и виды инструктажей по охране труда. Организация охраны 
труда на предприятиях, организация медицинских осмотров. 
Практическое занятие №2 Система управления охраной труда на предприятиях Обеспечение 
индивидуальными средствами защиты. 

4 2 

Самостоятельная работа: 
1.Безопасные приемы труда на производстве при бурении и ремонте скважин. Виды работ: работа с 
учебником - составление конспекта. 

1 3 

Тема 2. 
Производственная 
санитария, 
травматизм, 
профессиональные 
заболевания 

 Содержание учебного материала 12  
1. Понятия санитарии и гигиены труда, критерии их оценки. 
2. Классификация несчастных случаев, производственный травматизм и профессиональные 
заболевания. Расследование несчастных случаев. 
3. Санитария и гигиена труда на буровых. Освещение, вентиляция, шум, вибрация на рабочих местах. 
4. Вредности и опасности на нефтегазодобывающих предприятиях. Шум, вибрация их влияние на 
работоспособность. 

4 1 

 Практические занятия   
Практическое занятие №3 Факторы, влияющие на работоспособность человека. Мероприятия по 
снижению травматизма и профессиональных заболеваний. 
Практическое занятие №4 Индивидуальные средства защиты бурильщика при бурении, ремонте и 
эксплуатации скважин. 

4 2 

Самостоятельная работа: 
1.Защита от производственного шума и вибрации. Виды работ: составить мероприятия. 
2.Производственное освещение: влияние на зрение, нормы освещения на рабочем месте бурильщика 
при бурении и ремонте скважин. Виды работ: работа с учебником - составить конспект. 
3.Профилактика профессиональных заболеваний. Виды работ - подготовить сообщение, работа с 
дополнительной рекомендуемой литературой.  

4 3 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практических работ,  
содержание самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 3. 
Безопасность труда 
при вышкостроении, 
бурении и 
эксплуатации 
нефтяных и газовых 
скважин 

Содержание учебного материала 11  

1. Общие правила  безопасности при бурении, ремонте скважин и эксплуатации скважин. 
Безопасность при спускоподъемных операциях на буровой. Предельно- допустимые концентрации 
вредных веществ на рабочем месте. 
2. Общие правила техники безопасности при монтаже, демонтаже и ремонте бурового оборудования.  
3. Безопасное размещение оборудования и инструмента на рабочем месте при бурении скважин, 
ремонте, монтаже и демонтаже бурового оборудования. 
4. Безопасность при фонтанировании скважин и аварийных ситуациях на буровой. 

4 1 

Практические занятия   
Практическое занятие №5 Общие правила безопасности при работе с кислотами и щелочами при 
составлении бурового раствора. Безопасные меры работы с ЛВЖ и ГСМ, их хранение на буровой. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
1. Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве. Виды работ: работа с книгой 
- составить презентацию. 
2. Хранение и расфасовка кислот, щелочей. Виды работ: работа с книгой - составить инструкцию, 
составить презентацию. 
3. Правила поведения при аварийных ситуациях. Виды работ: составить мероприятия практических 
действий буровой бригады. 

5 3 

Тема 4. 
Электробезопасность 

Содержание учебного материала 8  
1.Действие электрического тока на организм человека. Первая помощь при поражении электрическим 
током. 
2.Технические и организационные мероприятия по защите людей от поражения электрическим током 

2 1 

Практические занятия   
Практическое занятие №6  Классификация помещений по электробезопасности. Устройство 
защитного заземления и защитного зануления на буровых. 2 1 

Самостоятельная работа: 
1.Мероприятия по предотвращению электрических травм. Виды работ: - составить мероприятия. 
2.Действия работников в чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. Виды работ: - составить 
план практических действий. 

4 3 

Тема 5. Пожарная 
безопасность 

Содержание учебного материала 4  
1.Причины пожаров на буровых.  
2.Средства пожаротушения, правила их содержания и применения. 
 

2 1 

9 

 
 



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практических работ,  
содержание самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа: 
1.Пожарная профилактика, мероприятия по пожарной безопасности. Виды работ: составить 
презентацию. 

2 3 

Тема 6. 
Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях 

Содержание учебного материала 10  
1.Средства оказания первой помощи, их содержание. Оказание первой помощи при травмах, вывихах, 

переломах. 
2. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях. Оказание первой помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях 

6 1 

Практические занятия   
Практическое занятие №7 Оказание первой помощи при отсутствии дыхания и сердечной 
деятельности. Наложение бинтовых повязок. 2 2 

Самостоятельная работа: 
1.Правила оказания первой помощи при несчастных случаях. Виды работ: - составить презентацию. 2 3 

Дифференцированный зачет 2  
Всего 54  

 
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОХРАНА ТРУДА» 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда». 
Оборудование учебного кабинета: 
-посадочных мест по количеству обучающихся; 
-стулья; 
-доска классная; 
-стеллаж для моделей и макетов; 
-шкаф для моделей и макетов; 
- рабочее место преподавателя; 
Приборы и устройства: 
-респираторы (противопылевой, противогазовый, фильтрующий) 
-огнетушители; 

-медицинские средства защиты;  
Учебные наглядные пособия: 
-комплекты учебно-наглядных пособий: 
-оказание первой помощи; 
-индивидуальные средства защиты; 
-действия населения при авариях и катастрофах; 
Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 
-правила техники безопасности и производственной санитарии; 
-технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор;  
-экран проекционный; 
-видеофильмы( оказание первой помощи; пожарная безопасность; 

электробезопасность; охрана окружающей среды; стихийные бедствия др.) 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий:  
Основные источники: 

1. Захарова, И.М. Охрана труда для нефтяных колледжей: учебник / И.М. Захарова. 
– Р-н/Дону: Феникс, 2018. – 286 с. – Текст: непосредственный. 

2.  Графкина, М. В. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - www.dx.doi.org/10.12737/24956. - ISBN 978-5-16-
105703-2. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 
(дата обращения: 02.05.2019) 

3. Охрана труда: учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. Гузенко, Ю. Л. 
Курганский [и др.]. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 с. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1087921 (дата 
обращения: 02.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 
Дополнительные источники: 
1. Федоров, П. М. Охрана труда: практическое пособие / П.М. Федоров. - 3-е изд. - 
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 138 с. - DOI: https://doi.org/ 10.29039/00797-6. - 
ISBN 978-5-369-00797-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1215351 (дата обращения: 02.05.2020). – Режим 
доступа: по подписке. 
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2. Пачурин, Г. В. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных 
случаев на производстве : учеб. пособие / Г.В. Пачурин, Н.И. Щенников, 
Т.И. Курагина; под общ. ред. Г.В. Пачурина. - 2-е изд., доп. - Москва: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2017. - 143 с.- (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-671-1. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013414 (дата обращения: 
03.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 
3. Жариков, В. М. Практическое руководство по охране труда / Жариков В.М. - 
Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 282 с. ISBN 978-5-9729-0105-0. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/757119 (дата обращения: 
03.05.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
 
 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

Умения: 
-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; 

Знания: 
-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; 
-особенности обеспечения безопасных условий труда на 
производстве; 
-правовые и организационные основы охраны труда в 
организации, 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 установок и аппаратов; 
-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. 

 
 

выполнения заданий на практических 
занятиях;  
самостоятельная работа; 
устный опрос; дифференцированный зачет. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
 

14 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»
	1.1 Область применения программы
	3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
	Приборы и устройства:
	Учебные наглядные пособия:
	Перечень рекомендуемых учебных изданий:
	Основные источники:
	Дополнительные источники:

	ADPC5C9.tmp
	СОДЕРЖАНИЕ
	1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»
	1.1 Область применения программы
	3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
	Приборы и устройства:
	Учебные наглядные пособия:
	Перечень рекомендуемых учебных изданий:
	Основные источники:
	Дополнительные источники:


	ADP578.tmp
	СОДЕРЖАНИЕ
	1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»
	1.1 Область применения программы
	3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
	Приборы и устройства:
	Учебные наглядные пособия:
	Перечень рекомендуемых учебных изданий:
	Основные источники:
	Дополнительные источники:



