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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИ СЦИПЛИНЫ
Охрана труда

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ.

Учебная дисциплина ОП.02 Охрана труда обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 07

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная 
направленность реализуется через формирование элементов следующих профессиональных 
компетенций: ПК 3.1- ПК 3.7, ПК 7.1-ПК 7.5

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК Умения Знания

ПК 3.1 -  
ПК 3.7, 

ПК 7.1 -  
ПК 7.5

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

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

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структура плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации
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наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений.

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности.
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
Основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности. 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы.

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количес 
тво часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42
Объем образовательной программы 38
в том числе:

теоретическое обучение 16
практические занятия 20
контрольные работы -
дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
в том числе:

подготовка к контрольным работам, зачету
Итоговая 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 и формы организации деятельности обучающихся Объем

часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Охрана 
труда
Тема 1.1 Общие 
вопросы охраны 
труда

Содержание учебного материала 4 ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-9

ОК-10

1. 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

1

2. Основы трудового законодательства
Рабочее время, режим рабочего времени, время отдыха, охрана труда несовершеннолетних, охрана 
труда женщин. Основные законодательные и подзаконные акты

1

3. Виды инструктажей по технике безопасности.
Организация и проведение инструктажа по ТБ

1

4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.
Классификация производственных вредностей. ОПФ и ВПФ; их действие на человека. Виды 
производственных вредностей.

1

Практические занятия 4 ПК 3.1-ПК- 
3.7 

ПК.7.1-ПК 
7.5

5. Основы трудового законодательства 1
6. Виды инструктажей. 1
7-8. Профессиональные заболевания. Производственный травматизм 2

Тема 1.2Безопасная 
организация при 
производстве работ

Содержание учебного материала 3
ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-9

ОК-10

9.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 .

1

10. Радиационная опасность Требования к устройству и оборудованию санитарно-бытовых 
помещений и их размещение. Микроклимат производственных помещений.

1

11. Безопасная организация строительной площадки.
Безопасная организация строительной площадки. Ограждение строительной площадки и опасных 
зон. Хранение материалов, оборудования. Складирование строительных материалов, газовых

1
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баллонов.
Практические занятия 6 ПК 3.1-ПК- 

3.7 
ПК.7.1-ПК 

7.5

12-13. Техника безопасности при производстве ремонтно -  строительных работ 2
14-15. Безопасная организация строительной площадки 2
16-17. Санитарно-бытовое обеспечение работающих. 2

Тема 1.3 Требования 
к организации 
рабочего места

Содержание учебного материала 3
ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-9

ОК-10

18.Средства индивидуальной и коллективной защиты.
Индивидуальные средства защиты. Коллективные средства защиты. Общие требования к средствам 
индивидуальной защиты. Порядок выдачи СИЗ. Сигнальные цвета и знаки безопасности.

1

19.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

1

20. Применение лестниц, стремянок. Правила переноски лестниц. Требования безопасности при 
работе на лестницах и стремянках.

1

Практические занятия 4 ПК 3.1-ПК- 
3.7 

ПК.7.1-ПК 
7.5

21-22.Рабочее место. Требования к организации 1
23-24.Средства индивидуальной и коллективной защиты 1
25-26.Техника безопасности при работе на высоте 2

Тема 1.4
Электробезопасность.

Содержание учебного материала 2 ОК-1,ОК-2
ОК-4,ОК-5
ОК-7,ОК-9

ОК-10

27. 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

2

Практические занятия 2 ПК 3.1 ПК3.7 
ПК.7.1-П 7.528-29. Оказание доврачебной первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током. 1

30-31.Безопасная эксплуатация ручных электрических машин 1
Тема 1.5 Основы
пожарной
безопасности.

Содержание учебного материала 2 ОК-1,ОК-2
ОК-4,ОК-5
ОК-7,ОК-9

ОК-10

32 - 33. Пожарная безопасность объектов.
Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Первичные средства 
пожаротушения. Причины возникновения пожара. Условия возникновения пожара, взрыва. 
Классификация веществ по горючести. Хранение огнеопасных материалов. Классификация причин 
возникновения пожара.

2

Практические занятия 2 ПК 3.1 ПК3.7 
ПК.7.1-П 7.534.Средства пожаротушения и методы их применения. 1

35. Оказание доврачебной первой помощи пострадавшему при ожогах 1
Тема 1.6 Оказание Содержание учебного материала 2 ОК-1,ОК-2
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первой доврачебной 
помощи при 
несчастных случаях.

36. Оказание первой доврачебной помощи
ПДП при переломах, ушибах, растяжениях, отсутствии сердцебиения

ОК-4,ОК-5
ОК-7,ОК-9

ОК-10
Практические занятия 2 ПК 3.1 ПК3.7 

ПК.7.1-П 7.537-38.Оказание первой доврачебной помощи при переломах, ушибах, растяжениях 2
39-42. Самостоятельная работа
1. Подготовка к дифференцированному зачету
2.Подготовка к практическим занятиям

4

43- 44. Дифференцированный зачет 2
Итого 44
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛ ИНЫ

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. Карнаух Н.Н.: Охрана труда учебник - М.: Издательство «Юрайт», 2019.- 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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
1 2 3

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- общую классификацию 
материалов, их основные 
свойства материалов и 
области применения 
материалов;

- общую классификацию 
материалов, их основные 
свойства материалов и 
области применения 
материалов;

Оценка результатов в рамках 
текущего контроля результатов 
выполнения индивидуальных 
контрольных заданий.
Оценка результатов 
выполнения самостоятельной 
работы

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- определять основные 
свойства материалов;

- определять основные 
свойства материалов;

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы.
Оценка в рамках текущего 
контроля результатов 
выполнения индивидуальных 
контрольных заданий.
Оценка результатов 
выполнения самостоятельной 
работы
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