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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 «ОХРАНА ТРУДА» 

1.1 Область применения программы 
  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства.  
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в учебный цикл, 
предлагаемый образовательной организацией. 
 

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

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие 
компетенции:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-
сбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З1 Требования по охране труда при проведении работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

З2 Требования по охране труда при проведении работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и монтажу силовых, слаботочных и осветительных 
систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

У1 оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям 
охраны труда и полученному заданию/наряду; 

У2 определять исправность средств индивидуальной защиты. 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
из них практических занятий - 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) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лекции 18 
     практические занятия 18 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОХРАНА ТРУДА» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности слушателей 
 

Количество 
часов 

  Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
Тема 1.  
Основы охраны труда  

Содержание учебного материала   10   
1. Введение. Понятие об охране труда и правовые основы.  Режим труда и отдыха. 
Трудовая деятельность человека. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда. Основные 
положения Трудового кодекса РФ по обеспечению благоприятных, здоровых и безопасных 
условий труда. Трудовой договор. Правила внутреннего трудового распорядка и дисциплины. 
Права и гарантии прав работников в области охраны труда 
Регламентирование продолжительности рабочего дня, технические перерывы.  

 
 
 
2 
 

 

 
1 

2. Государственное регулирование в сфере охраны труда:  
Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда, норм, правил и 
инструкций по охране труда. Государственные органы по надзору за безопасным ведением 
работ.  Общественный контроль. 

 
2 
 

1 

3. Специальная оценка условий труда. Разработка инструкций по охране труда 
Общие положения и основные понятия. Порядок к подготовке и проведению СОУТ. 
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных условий труда.  
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. 
 

 
 
1 
 
 

1 

Практическое занятие № 1 Составление инструкций по охране труда по профессиям и видам 
работ на предприятиях ЖКХ. 

4 
 2 

Тема 2. Обеспечение 
требований 
безопасности при 
производстве  
работ  в цеховых 
подразделениях  

Содержание учебного материала   6 
  

1. Требования к работникам: Требования к работникам по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Требования к оборудованию и 
инструменту.                1 1 

1 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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1 2 3 4 

 

2. ПДК: Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. Класс опасности 
вредных веществ. Требования к территории, помещениям, объектам и рабочим местам. 

 
1 1 

3. Требования к объектам: Территории, помещения, объекты и рабочие места. Требования к 
оборудованию, работающего от электрического тока. 1 

4. Общая характеристика объектов по пожароопасности и взрывоопасности. Основные 
источники воспламенения на объектах (характеристика горючих веществ по температуре 
вспышки, воспламенения; взрывоопасность, самовоспламенение). 

 
1 
 

1 

Практическое занятие №2 Определение травмоопасных и вредных факторов в 
профессиональной деятельности работников ЖКХ. 4 2 

Тема 3. Специальные 
вопросы обеспечения 
требований охраны 
труда и безопасности 
производственной 
деятельности 

Содержание учебного материала 8  
1.Средства коллективной защиты:  
Понятие о микроклимате. Вентиляция производственных помещений. Источники света, 
освещение рабочих площадок. Защита от шума и вибрации. 

1 1 

2. Средства индивидуальной защиты:  
СИЗ, порядок их выдачи и использования. Средства защиты от механических факторов, СИЗ для 
защиты от загрязнения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Средства 
защиты от шума и вибрации. Защитные мероприятия и средства от поражения электрическим 
током.  

1 1 

3. Пожарная безопасность: Основные источники воспламенения на объектах 
(характеристика горючих веществ по температуре вспышки, воспламенения; взрывоопасность, 
самовоспламенение). Опасные (поражающие) факторы пожара и взрыва. 

 
1 1 

4. Электробезопасность: Основные способы и средства защиты от поражения электрическим 
током.  

1 
 1 

Практическое занятие № 3 
Изучение устройства и овладение приемами эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной 
сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии. 

4 
 
 

2 

Тема 4.  
Социальная защита 
на производстве  

Содержание учебного материала 11  
1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве: 
Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при 
несчастном случае. Порядок извещения о несчастных случаях. Порядок формирования комиссий 
по расследованию несчастных случаев. Сроки расследования несчастных случаев. Порядок 
регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

1 1 
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1 2 3 4 

 

2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний:  
Порядок установления наличия профессионального заболевания. Порядок расследования 
случаев профессиональных заболеваний (отравлений). 

1 
 1 

3.Оказание первой помощи пострадавшим на производстве:  
Правовые основы оказания первой помощи. Понятие первой помощи.  

 
2 1 

Практическое занятие №4  
Наружный массаж сердца и искусственная вентиляция легких. Навыки первой помощи при 
различных травмах и внезапных заболеваниях. Приемы оказания первой помощи при 
термических ожогах. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, вывихах, 
переломах, обморожении.  

 
 
6 
 
 

2 

 Контрольная работа 1  

Всего:  36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда». 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, комплект демонстрационного материала по «Охрана 
труда», учебно- методический комплект документов 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа проектор; 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями, вступающими в силу с 
1-го сентября 2017 года): Справочник - Ставрополь:Энтропос, 2017. - 324 с. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1004211 (дата обращения: 
26.01.2020). – Режим доступа: по подписке. 

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: 23.12.2019). 

3. Федоров, П. М. Охрана труда: практическое пособие / П.М. Федоров. — 3-е изд. 
— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 138 с. - DOI: https://doi.org/ 10.29039/00797-
6. - ISBN 978-5-369-00797-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1080386 (дата обращения: 26.08.2020). – Режим 
доступа: по подписке. 

 
Дополнительные источники:  
1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/5d90a1d648a2fe56d02382c8b

9bfb97a8dd6e5bc/ 
2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 
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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 обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 
-оценивать состояние рабочего места на 
соответствие требованиям охраны труда и 
полученному заданию/наряду; 
-определять исправность средств 
индивидуальной защиты; 
 

Наблюдение и оценка при выполнении 
практических работ. 
 

 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
-требования по охране труда при 
проведении работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и монтажу 
отдельных узлов оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
-требования по охране труда при 
проведении работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и монтажу 
силовых, слаботочных и осветительных 
систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
 

 
Самостоятельная работа, Наблюдение и 
оценка при выполнении практических работ. 
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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 
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