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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Охрана труда 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» разработана на основе ФГОС 

СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

укрупненной группы профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства 

и является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки 

рабочих по профессии 19727 Штукатур на базе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Программа учебной дисциплины может быть использована как для учебной группы 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося с нарушением здоровья. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Дисциплина «Охрана труда»  относится к дисциплинам  общепрофессионального  цикла,  

устанавливает базовые знания для освоения  профессионально-специальных дисциплин. 

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

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от несчастного случая 

 

знать: 

 правила, положения, инструкции, регламентирующие безопасность работ  в 

профессиональной деятельности; 

 требования безопасности к производственному оборудованию, процессам, помещениям; 

 организацию и порядок проведения инструктажей; 

 основы электро- и пожаробезопасности, средства пожаротушения и предупреждения о 

пожаре; 

 мероприятия по охране окружающей среды при строительстве. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часа 

 

 



  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр)  



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1. Термины и определение 

основных понятий безопасности 

Охрана труда, условия труда, опасный производственный фактор, вредный 

производственный фактор, безопасные условия труда, несчастный случай на 

производстве. Рабочая зона, рабочее место, строительная площадка, средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников, техника безопасности. 

Работодатель, работник, организация. 

2 1,2 

Тема 2. Общие вопросы трудового 

законодательства 

Рабочее время: нормальная продолжительность рабочего времени; неполное 

рабочее время; ненормированный рабочий день; сверхурочная работа. 

Время отдыха: перерывы в течение рабочего дня; ежедневный отдых; 

еженедельные выходные дни; праздничные дни; ежегодные отпуска. 

Охрана труда несовершеннолетних рабочих и служащих: 

продолжительность рабочего дня; запрещение применения труда на вредных, 

тяжелых и опасных работах согласно списку производств, профессий, 

специальностей и работ 

Особые правила для профессий, специальностей с выполнением работ на 

высоте; нормы предельно допустимых нагрузок; ежегодные отпуска 

увольнение. 

Охрана труда женщин: специальные льготы для женщин в период 

беременности и кормления грудью, женщин, имеющих детей в возрасте от 3 

до 14 лет; ежегодный отпуск; увольнение. 

Льготы по охране труда в строительстве: ответственность за нарушение 

правил охраны труда: дисциплинарная, административная, материальная, 

уголовная. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

актов об охране труда: Государственные органы и инспекции, 

Профессиональные союзы, Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 

нижестоящие прокуроры.   

8 1,2 

Тема 3. Организация охраны труда 

в строительстве 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных и здоровых условий 

труда. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда. 

Обучение работающих. Инструктаж  работающих  (вводный, первичный, 

повторный, текущий, внеплановый). 

 

2 1,2 

Тема 4. Производственный 

травматизм 

Несчастные случаи на производстве и вне производства, но связанные с 

работой; не связанные с производством, но произошедшие на производстве; 

6 1,2 



 

 

бытовые несчастные случаи. Расследование несчастных случаев на 

производстве: первоочередные меры, порядок расследования, оформление 

актов по форме Н-1. Определение тяжести несчастных случаев на 

производстве. Возмещение вреда. Обязательное социальное страхование. 

Тема 5. Безопасность труда при 

выполнении  штукатурных работ 

Средства коллективной и индивидуальной защиты. Техника безопасности 

при выполнении при выполнении штукатурных работ. Безопасная 

эксплуатация технологической оснастки: требования безопасности при 

эксплуатации лесов, подмостей,  стремянок, лестниц. 

2 1,2 

Тема 6. Электробезопасность на 

строительной площадке 

Действие электрического тока на организм человека. Действие на человека 

электрических и электромагнитных полей. Классификация помещений и 

видов работ по степени опасности поражения электрическим током. 

Основные меры защиты от поражения электрическим током: заземление, 

электрозащитные средства (основные и дополнительные). 

4 1,2 

Тема 8. Основы пожарной 

безопасности 

Основы пожарной безопасности: сущность процесса горения, пожарный 

треугольник, предотвращение пожаров на предприятиях, противопожарная 

защита объекта, организационно- технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

2 1,2 

Тема 9. Первая помощь при 

несчастных случаях 

Первая помощь при поражении электрическим током, ранении, ожогах, 

отморожении; обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах; 

4 1,2 

Зачет  2  
Всего: 32  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (знание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности  по образцу, инструкции или под руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны  труда». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 доска меловая 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки - задания, тесты); 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийное оборудование (интерактивная доска); 

 мультимедиапроектор; 



 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

Куликов О.Н. «Охрана труда в строительстве», М.: Издательский центр «Академия», 

2004 г. 

 

Дополнительные источники: 

1.Свод Кодексов и законов РФ» ИД «Весь», Санкт-Петербург 

2. Хлопков В.А., Мыслев А.А. Организация охраны труда. Практические рекомендации – 

М.: ИНФРА – М., 2001 

3. Шептулина Н.Н. Российское законодательство по охране труда. М.: ИНФРА – М., 2001. 

 

Интернет - ресурсы:  

1.www/tehbez. ru  Портал информационной поддержки охраны труда  и техники 

безопасности 

2.Информационный портал «Охрана труда в России» 

3.http:// panor./journals/ohrprom/ Журнал «Охрана труда и техника безопасности на 

промышленных предприятиях» 

 



 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения: 

пользования средствами индивидуальной защиты 

собеседование   

оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим от несчастного случая 

собеседование   

знания:  

правил, положений, инструкций, 

регламентирующих безопасность работ в 

профессиональной деятельности 

тестирование, устный опрос 

требований безопасности  к производственному 

оборудованию, процессам, помещениям 

тестирование, устный опрос 

организации и порядка проведения инструктажей  тестирование, устный опрос 

основных правил электро-  и 

пожаробезопасности, средств пожаротушения и 

предупреждения о пожаре 

тестирование, устный опрос 

мероприятий по охране окружающей среды при 

строительстве 

тестирование, устный опрос 

мероприятий по охране окружающей среды при 

строительстве 

тестирование, устный опрос 
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