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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения для подготовки 

рабочих по профессии 19727 Штукатур для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку. 

1.3. Цели и задачи обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: 

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:  

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности;  

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 -проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда;  

-контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда;  

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-системы управления охраной труда в организации;  

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; -

обязанности работников в области охраны труда; -фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда;  

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом);  

-порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);  
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-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;  

-порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия - 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА  

 
Наименование  тем 

учебной дисциплины 
Содержание учебного материала. Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

Тема 1. Основные 

положения трудового 

законодательства. 

   

1 Рабочее время ,время отдыха . 1 2 

2 Охрана труда несовершеннолетних рабочих . 1 2 

3 Охрана труда женщин ,льготы в строительстве . 1 2 

Тема 2. 2 Основные 

понятия, термины 

Содержание:   

1 Термины, установленные стандартом, обязательные для применения 1 2 

2 Охрана труда, условия труда, вредный производственный фактор, 

опасный 

1 
2 

3 Безопасные условия труда, несчастный случай на производстве, 

строительная площадка, средства индивидуальной защиты. 
1 

2 

4 Техника безопасности, пожарная безопасность и их определения. 
 

1 
2 

Тема 3. Ответственность 

за нарушение правил 

охраны труда 

Содержание:   

1 Основы законодательства РФ об охране труда. 11 2 

2 Виды ответственности за нарушение. Административная, 

дисциплинарная, материальная, уголовная. 

11 2 

3 Надзор и контроль над соблюдением законодательных актов по 

охране труда. 

   11 2 

Тема 4. Общественный 

контроль за охраной труда 

на предприятиях. 

Содержание:   

1 Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда. 1 2 

2 Обязанности работодателя  по обеспечению безопасных условий труда. 1 2 

Тема 5. Порядок 

проведения инструктажей 

Содержание:   

1 Вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий. 1 2 

2   Обучение и проверка знаний. 1 2 
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Тема 6. Организация и 

проведение медицинских 

осмотров. 
 

Содержание:   

1 Цели предварительных и периодических медицинских осмотров.   1 2 

2 Затраты на медицинские осмотры. Федеральный закон «Об основах 

труда РФ» от 17.07.1999 года о диспансерном учѐте. Приказ 

Минздрава РФ от 10.12.1996 года, рекомендации руководителям 

организации. 

1  

 

2 

Контрольная работа 1 3 

Тема 7. Санитарно-

бытовое обеспечение, 

средства индивидуальной 

защиты 

Содержание:   

1 Состав и площади помещений общественного питания и помещений 

здравоохранительных пунктов в соответствии со СНиП 11-92-76. 

Виды помещений и требования к ним 

1 2 

2 Средства индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011-89 о 

необходимости применения. Типовые отраслевые нормы бесплатной 

выдачи средств индивидуальной защиты. 

1 2 

Контрольная работа:. 1 3 

Тема 8. Безопасная 

организация труда на 

строительной площадке. 
 

Содержание:   

1 Требования безопасности к подготовке и содержания строительной 

площадки. Знаки безопасности и сигнальные цвета. 

1 2 

2 Требование к организации рабочего места, а так же работ в зимних 

условиях. 

1 2 

3 Требования безопасности к эксплуатации оборудования. 

Электробезопасность на строительной площадке. 

1 2 

4 Основные меры защиты от поражения электрическим током. 1 2 

5 Требования безопасности к эксплуатации оборудования. 1 2 

9. Вредный 

производственный фактор 

и защита от них 

Содержание:   

1  Виды вредных производственных факторов. Защита человека от 

физических негативных факторов 

1 
2 

2 Виды вредных производственных факторов. Защита человека от 

физических негативных факторов 

1 
2 
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Тема. 10 Первая 

доврачебная помощь 

пострадавшим 

Содержание:   

1 Обучения способам по оказанию первой помощи 1 2 

2 Удаление пострадавшего из опасной зоны; Выявление причины 

тяжѐлого состояния пострадавшего; Оказание первой помощи 

пострадавшему 

1 

2 

3 Способы искусственного дыхания. Массаж сердца (подготовка к 

массажу сердца, выполнение массажа). Кровотечение. Виды и 

остановка кровотечения. Раны их виды. Оказание первой помощи. 

1 

2 

   

Тема 11. Безопасность 

труда при выполнении 

отделочных работ. 

Содержание:   

1 Безопасность труда при ручном оштукатуривании 1 2 

2 Безопасность труда при подготовки различных поверхностей к 

оштукатуриванию (кирпичных, деревянных, разнородных). 

1 2 

3 Требования безопасности при работе с известковыми и специальными 

растворами, их приготовление и нанесение на поверхности 

различными инструментами. 

1 2 

4 Приспособления при работе на высоте. Виды приспособлений для 

работы на фасадах. 

1 2 

5 Требования к лесам их приѐмка в эксплуатацию. Подмости, виды их 

назначение и требования к ним. 

1 2 

Тема 12. Расследование и 

учёт несчастных случаев 

на производстве. 
 

Содержание:  

 
 

 

 

1 Положение о расследовании и учѐт несчастных случаев на 

производстве. Первоочередные меры при несчастном случае. 
1 2 

2 Анализ производственного травматизма 1 2 

   

Тема 13. Социальное 

страхование от 

несчастного случая. 

   

1 Анализ производственного травматизма 1 2 

2. Ответственность работодатель за вред, причинѐнный жизни и 1 2 
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 здоровью работников при использовании ими трудовых 

обязанностей.  

3 Возмещение вреда. Единовременные и ежемесячные выплат 

 

 2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего   40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Охрана 

труда 

Оборудование кабинета: 

Предметы мебели: 

Столы ученические – 15 штук 

Учительский стол – 1 

Стулья ученические – 30 штук 

Доска – 1 

Шкаф - 1 

Стул учительский (мягкий) - 1 

 

Стенды: 

Профессиональная характеристика 

Уголок техники безопасности 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Учебник для нач. проф.образования.  Охрана труда в строительстве, О.Н.Куликов ,Е.И. 

Ролин .Издат,2014-288 с.2. Арустамов Э.А. Охрана труда: Учебник - 10-е изд., 2006-476с.  

Дополнительные источники:  

1. Беляков Г.Н. Охрана труда, М.; Колос, 2005-272с.  

2. Калошин А.И. Охрана труда М.; ВО Агропромиздат, 2006-304с.  

3. Синдеев ЮГ. Охрана труда для газоэлектросварщиков, электриков и механикою, 

Ростов-на-Дону. Феникс, 2005-186с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, устных опросов выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, контрольной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

Умения: выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности  

 

Опроса 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

 

 

Самостоятельные  работы 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

 

 

Опроса 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

Контрольные работы 

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности практические занятия проводить 

вводный инструктаж подчиненных работников  

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда практические 

занятия контролировать навыки, необходимые 

для достижения требуемого уровня 

безопасности труда  

вести документацию установленного образца 

по охране труда 

 

Знания: системы управления охраной труда в 

организации практические занятия законы и 

иные нормативные правовые акты 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации индивидуальные задания 

обязанности работников в области охраны 

труда 

порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

индивидуальные задания порядок проведения 
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аттестации рабочих мест по условиям труда 

  

 


