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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  
У Ч ЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  

Охрана труда

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью адаптированной 
образовательной программы профессионального обучения по профессии 17544 Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий и адаптирована для обучения лиц, не 
имеющих основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке для лиц, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования

легкая умственная отсталость (интеллектуальные нарушения)

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
адаптированной: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 оценивать состояние техники безопасности на производстве;
У2 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
У3 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
31 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в сфере 
профессиональной деятельности;
32 воздействие негативных факторов на человека;
33 производственную санитарию и гигиену труда.
34 требования пожарной безопасности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
в том числе:

практические занятия 26
дифференцированный зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:
Составление кластера 2
Подготовка к практическим занятиям 9
Подготовка сообщений 6
Подготовка к дифференцированному зачету 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета

5



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Охрана 
труда
Тема 1.1 Общие 
вопросы охраны 
труда

Содержание учебного материала 4
21. Основные понятия и термины охраны труда.

Цели и задачи дисциплины «Охрана труда». Основные термины и определения понятий в области 
ОТ. Предмет «Охрана труда». Основные законодательные и подзаконные акты
2. Основы трудового законодательства
Рабочее время, режим рабочего времени, время отдыха, охрана труда несовершеннолетних, охрана 
труда женщин. Основные законодательные и подзаконные акты
3. Виды инструктажей по технике безопасности.
Организация и проведение инструктажа по ТБ
4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.
Классификация производственных вредностей. ОПФ и ВПФ; их действие на человека. Виды 
производственных вредностей.
П рактические занятия 6
1. Основы трудового законодательства 2
2. Виды инструктажей. 2
3. Профессиональные заболевания. Производственный травматизм 2
Самостоятельная работа:
1. Составление кластера по теме «Виды инструктажей»
2. Подготовка к практическим занятиям

4

Тема 1.2Безопасная 
организация при 
производстве работ

Содержание учебного материала 2

2
1.Общие сведения о правилах техники безопасности и производственной санитарии.
Пыль и защита от ее воздействия. Вредные вещества и защита от отравлений. Производственный 
шум и вибрация и защита от их воздействия. Производственное освещение. Радиационная опасность 
Требования к устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений и их размещение. 
Микроклимат производственных помещений.
2. Безопасная организация строительной площадки.
Безопасная организация строительной площадки. Ограждение строительной площадки и опасных 
зон. Хранение материалов, оборудования. Складирование строительных материалов, газовых 
баллонов.
П рактические занятия 6
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1. Техника безопасности при производстве ремонтно -  строительных работ 2
2. Безопасная организация строительной площадки 2
3. Санитарно-бытовое обеспечение работающих. 2
Самостоятельная работа 4
1. Подготовка к практическим занятиям
2. Сообщение по теме: «Организация строительной площадки», «Правила безопасности труда при 
выполнении ремонтно -  строительных работ»

Тема 1.3Требования к 
организации рабочего 
места

Содержание учебного материала 2
21.Средства индивидуальной и коллективной защ иты.

Индивидуальные средства защиты. Коллективные средства защиты. Общие требования к средствам 
индивидуальной защиты. Порядок выдачи СИЗ. Сигнальные цвета и знаки безопасности.
2.Техника безопасности при работе на высоте.
Основные требования охраны труда при выполнении работ на высоте. Виды работы на высоте. 
Применение строительных лесов и подмостей и других средств подмащивания. Применение 
лестниц, стремянок. Правила переноски лестниц. Требования безопасности при работе на лестницах 
и стремянках.
П рактические занятия 6
1.Рабочее место. Требования к организации 2
2.Средства индивидуальной и коллективной защиты 2
З.Техника безопасности при работе на высоте 2
Самостоятельная работа
1. Подготовка к практическим занятиям

2

Тема 1.4
Электробезопасность.

Содержание учебного материала 1
21.Воздействие электрического тока на человека.

Основные меры защиты человека от поражения электрическим током. Технические способы защиты 
от поражения эл. током. Анализ опасности поражения электротоком. Защитное заземление. 
Технические средства защиты от поражения эл. током
П рактические занятия 4
1.Оказание доврачебной первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током. 2
2.Безопасная эксплуатация ручных электрических машин 2
Самостоятельная работа
1. Подготовка к практическим занятиям

1

Тема 1.5 Основы
пожарной
безопасности.

Содержание учебного материала 1
21.Пожарная безопасность объектов.

Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Первичные средства 
пожаротушения. Причины возникновения пожара. Условия возникновения пожара, взрыва.

7



Классификация веществ по горючести. Хранение огнеопасных материалов. Классификация причин 
возникновения пожара.
П рактические занятия 2
1.Средства пожаротушения и методы их применения. 1
2. Оказание доврачебной первой помощи пострадавшему при ожогах 1
Самостоятельная работа
1. Подготовка к практическим занятиям
2. Сообщение по теме: «Противопожарная защита», «Первичные средства пожаротушения»

4

Тема 1.6 Оказание 
первой доврачебной 
помощи при 
несчастных случаях.

Содержание учебного материала 1
21. О казание первой доврачебной помощи

ПДП при переломах, ушибах, растяжениях, отсутствии сердцебиения
П рактические занятия 2
1.Оказание первой доврачебной помощи при переломах, ушибах, растяжениях 2
Самостоятельная работа
1. Подготовка к дифференцированному зачету
2. Сообщение по теме: «Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях»

4

Дифференцированный зачет 1
Итого 57

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 АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАМ М Ы
У ЧЕБН О Й  ДИСЦ ИП ЛИН Ы

3.1.Требования к  минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Охрана труда

Оборудование учебного кабинета:
-рабочее место преподавателя
-посадочные места по количеству обучающихся
-аптечка

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Черноус Г.Г.Технология штукатурных работ: учебник для нач.проф. образования.-2-е 
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 240 с.
Дополнительные источники:
1. О.Н.Куликов Охрана труда в строительстве: Учебник для нач.проф. образования 
Издательский центр «Академия» 2003-288с
2.Г.К.Соколов Технология и организация строительства Учебник Издательский центр 
«Академия», 2002-528с
Интернет-ресурсы
1.Контур.норматив. Форма доступа:
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321579
2.Пожарная безопасность. Форма доступа: https://www.fire-
service.ru/informaciya/informaciya-po-pozharnoj-bezopasnosti/pozharnaya-bezopasnost.html
3. Кадровые решения. Форма доступа: 
https://www.profiz.ru/kr/7 2011/trebov k opganiz rab mest/
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5. КО Н ТРО Л Ь И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
У ЧЕБН О Й  ДИ СЦИ П ЛИ Н Ы

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица №1
Результаты  обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК,ПК)

Основные показатели оценки 
результата

Ф ормы и методы 
контроля и оценки

Освоенные умения
-оценивать состояние 
техники безопасности на 
производстве
-пользоваться средствами 
индивидуальной и 
коллективной защиты; 
-соблюдать правила 
безопасности труда, 
производственной 
санитарии и пожарной 
безопасности.

Умеет оценивать состояние техники 
безопасности при производстве 
Умеет пользоваться средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты
Умеет соблюдать правила 
безопасности труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности.

Входной контроль:
тестирование
Текущ ий контроль:
устный опрос, 
самостоятельная работа, 
практические занятия 
Тематический 
контроль: практические 
занятия
И тоговый контроль:
дифференцированный
зачёт

Освоенные знания
-правовые, нормативные и 
организационные основы 
охраны труда в сфере 
профессиональной 
деятельности;
-воздействие негативных 
факторов на человека; 
-производственную 
санитарию и гигиену труда. 
-требования пожарной 
безопасности

Знает правовые, нормативные и 
организационные основы охраны 
труда в сфере профессиональной 
деятельности
Знает воздействие негативных 
факторов на человека;
Знает производственную санитарию и 
гигиену труда.
Знает требования пожарной 
безопасности

Входной контроль:
тестирование
Текущ ий контроль:
устный опрос, 
самостоятельная работа, 
практические занятия 
Тематический 
контроль: практические 
занятия
И тоговый контроль:
дифференцированный
зачёт

Таблица № 2
Сформированные ОК
ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

-демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе теоретического 
обучения, учебной и 
производственной практики; 
-демонстрация аккуратности в работе; 
-демонстрация исполнительности и 
ответственного отношения к 
порученному делу;

-экспертное наблюдение 
и оценка за 
деятельностью на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной 
аттестации, выполнения

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность,

-демонстрация организации рабочего 
места;
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исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем.

-выполнение работ по подготовке 
производственного помещения к 
работе;
-своевременность выполнения 
заданий;
-выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с 
соблюдением техники безопасности и 
согласно заданной ситуации;

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы

-демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач

осуществление эффективного поиск 
необходимой информации, 
используя различные источники 
информации, включая электронные.

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастером в ходе 
обучения

самостоятельной 
внеаудиторной работы
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