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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Охрана труда и техника безопасности  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда и техника безопасности 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и для 

составления программ повышения квалификации и переподготовки по профессиям рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Охрана труда и техника безопасности входит в 

общепрофессиональный цикл (ОП.04).  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

   -  выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 

знать: 

   -    правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 

   - нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

   -    виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда( ТБи 

ОТ). 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися личностных результатов:  

 

ЛР 3 - Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 5 

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). 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Ввод и обработка цифровой информации. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Количественный и содержательный объём учебной дисциплины расширен и углублён за 

счёт часов вариативной части на 3 час., в том числе 2 аудиторных часов и 1 час. 

внеаудиторной самостоятельной работы. Вариативная часть дисциплины Охрана труда и 

техника безопасности предусмотрена для более содержательного изучения раздела 

Пожарная безопасность. 
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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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические  работы 8 

из них практической подготовки 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме обязательного  дифференцированного зачета     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины    Охрана труда и техника безопасности  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Личностные 
результаты 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  Основные 

понятия и  правовая 

основа охраны труда 
 

Содержание учебного материала 4  
1 Принципы правового регулирования трудовых отношений 3 ЛР 3 
2 Понятие рабочего времени и  времени отдыха 
3 Дисциплина труда и трудовой распорядок, надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 
Практическая  работа 1 1 
Разработка таблицы по видам рабочего времени и времени отдыха 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по особенностям регулирования труда отдельных категорий работников 2  

Тема 1.2. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 
 

Содержание учебного материала 4  
ЛР 3 

 
 

1 Опасные производственные факторы и причины травматизма 3 
2 Классификация вредных производственных факторов 
3 Порядок расследования несчастных случаев 
Практическая  работа 2 1 
Заполнение акта о несчастном случае по форме Н-1 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка сообщений  о видах производственного травматизма, обязательном страховании, возмещении вреда. 

Тема 1.3. 
Организация охраны 
труда 

Содержание учебного материала 4 
1 Организация службы охраны труда, обязанности работодателя и работника 3 ЛР 3 
2 Аттестация рабочих мест по условиям труда 
3 Обучение и подготовка в области ОТ 
Практическая  работа 3 1 
Составление и заполнение таблицы по видам инструктажа и срокам проведения 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка  сообщений и кроссвордов по основным направлениям государственной политики в области ОТ  

  
Тема 1.4. Основы 
производственной 
санитарии 

Содержание учебного материала 4 ЛР 3 
1 Требования безопасности к предприятиям: шум, вибрация, излучения 3 
2 Отопление помещений и оздоровление воздушной среды 
3 Производственное освещение 
Практическая работа 4 1 
Определение освещенности учебных и производственных помещений 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка сообщений и презентаций по СанПиН 

Тема 1.5. 
Безопасность труда 
при  работах  на ПК 
с использованием 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования 

Содержание учебного материала 4 
1 Инструкции по охране труда, общие меры безопасности 3 
2 ТБ при подключении электрооборудования 
3 Правила эксплуатации периферийного и мультимедийного оборудования 
Практическая работа 5 1 
  Подключение ПК и  оборудования к электросети, запуск оборудования, завершение работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Подготовка сообщений по общим мерам безопасности, видам оборудования и способах подключения 
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Тема 1.6. 
Электрическая 
безопасность 

Содержание учебного материала 4 ЛР 3 
1 Действие электрического тока на организм человека 3 
2 Факторы, влияющие на степень поражения током 
3 Меры защиты от поражения током  
Практическая  работа 6 1 
Оборудование защитного заземления и зануления 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Подготовка сообщений и презентаций по  классификации помещений по степени поражения током 

Тема 1.7. Пожарная 
безопасность 

Содержание учебного материала 5 
1 Классификация объектов по взрывопожароопасности, предупреждение пожаров 4 ЛР 3 
2 Сведения о горении и средствах борьбы с огнем  
3 Устройство и принцип действия огнетушителей 
4 Требования пожарной безопасности при работе с компьютерным оборудованием 
Практическая  работа 7 1 
Порядок работы и работа со средствами пожаротушения  
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Сообщения и презентации по правилам пожарной безопасности 

Тема 1.8. 
Доврачебная помощь 
при несчастных 
случаях и 
заболеваниях 

Содержание учебного материала 5  
1 Освобождение пострадавшего от вредного фактора 3 ЛР 3 
2 Ранения и способы остановки кровотечений 
3 Реанимация, порядок оказания 1-ой помощи 
Практическая  работа 8 1 
Применение приемов доврачебной помощи, транспортировка пострадавшего 
Самостоятельная работа обучающихся 3  
Подготовка сообщений, кроссвордов и презентаций по оказанию 1-ой помощи 
Итоговый дифференцированный зачет 1 

 Всего: 
 

51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов Охраны труда. 

 

Оборудование учебного кабинета Охраны труда 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), доска магнитная 

Наглядные средства: набор плакатов, огнетушитель порошковый ОП-4 

Технические средства: компьютер в сборе, колонки, телевизор, видеоплеер 

 

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья используются социально активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450689  

2. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : учебник 

для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01569-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/414669 

 

Дополнительные источники: 

1.Родионова, О. М.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470856  

2.Конституция Российской Федерации. 

3.Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4.Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации». 

 

 

Интернет-ресурсы: 

wvvw. ohranatruda.ru.  

 www.tehdoc.ru 

portal-ot.saratov.ru/resursi.php?type2 

https://urait.ru/bcode/450689
https://biblio-online.ru/bcode/414669
https://urait.ru/bcode/470856
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tipb.ucoz.m/dir/rossijskaja_gazeta_ohrana_truda/223-1 -0-201 

www.ohrana.truda.ru/index.php?module=articles&act=show&c=2&id 

 

 

 

 

 

http://www.ohrana.truda.ru/index.php?module=articles&act=show&c=2&id
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4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

 знание видов и периодичность 

инструктажа по ТБ и ОТ. 

 Защита  и представление сообщений  

 защита и представление презентаций 

 знание основных опасных и вредных 

производственных факторов и их 

последствий в профессиональной 

деятельности; принципов снижения 

вероятности их реализации; 

 проверочная работа, тест 

 защита и представление   сообщений и 

презентаций 

 знание  нормативных документов 

по использованию средств 

вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

 тестовый контроль 

 защита и представление сообщений и 

кроссвордов 

 знание   правил техники 

безопасности и охраны труда при 

работе с электрооборудованием; 

 тестирование 

 

 

 знание  мер пожарной безопасности и 

правил безопасного поведения при 

пожарах; 

 

 письменная проверочная работа 

 защита презентаций   

 знание порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим 

 

 итоговая зачетная работа по предмету 

 защита и представление сообщений 

  уметь выполнять санитарно-

технологические требования на 

рабочем месте и в производственной 

зоне;  

 Защита и представление сообщений  

 уметь выполнять нормы и требования к 

гигиене и охране труда 

 защита практической работы 

 оценка деловой игры по средствам 

защиты 

 умение быстро и  правильно применять 

первичные средства пожаротушения; 

 

 защита практической работы 

 тестирование 

 анализ и оценка просмотренных фильмов 

 умение быстро и правильно оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

 

 защита практической работы 

 тестирование  

 анализ и оценка просмотренных фильмов 
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Формируемые компетенции Формы и методы контроля 

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. Подготавливать к работе и 

настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную 

систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный 

контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию 

из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для 

Экспертное наблюдение и оценка на 

учебных занятиях, при выполнении 

практических работ, при проведении 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в формах 

 тестовый контроль 

 защита и представление сообщений и 

кроссвордов 

 защита практической работы 

 анализ и оценка просмотренных фильмов 

 оценка деловой игры по средствам 

защиты 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной 

сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент 

на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент 

в сети Интернет. 

 

 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
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Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

 

 

Учебный 

год Изменения и дополнения 
Рассмотрены и 

одобрены на 

заседании ПЦК 

(№ протокола, 

дата, подпись 

председателя) 

Утверждение 

(подпись 

заместителя 

директора по 

учебной работе, 

печать) 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

 

 

 


