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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 13 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.03 Технология деревообработки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 

18783 Станочник деревообрабатывающих станков Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл, вариативную часть и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности; 

разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные 

условия труда. 

должен знать: 
- основные понятия и термины безопасности труда; 

- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной 

среды; 

- действие негативных факторов на человека и их нормирование; 

- источники негативных факторов и причины их проявления в 

производственной среде; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов, 

а именно: 

физических (вибрации, шума, инфра- и ультразвука, электромагнитных и 

ионизирующих излучений, механического силового воздействия); химических и 

биологических; факторов комплексного характера; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 6 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) {если предусмотрено) 0 

зачѐтное занятие 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

{если предусмотрено)  

Изучение и конспектирование отдельных тем 8 

Систематизация материала б 

Подготовка докладов 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 0П.13 Охрана труда 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Идентификации 

и воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной среды 

   

Тема 1.1. Классификация и 

номенклатура негативных 

факторов 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация и номенклатура негативных факторов  1 

Практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Тема 1.2. Источники и 

характеристики 

негативных факторов и их 

воздействие на человека 

Содержание учебного материала 8  

1 Опасные механические факторы  2 

2 Физические негативные факторы 2 

3 Химические негативные факторы 2 

4 Опасные факторы комплексного характера 2 

Практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовить презентацию Подготовить доклад  

Раздел 2. Защита человека 

от вредных и опасных 

производственных 

факторов 

   

Тема 2.1. Защита человека 

от физических негативных 

факторов 

Содержание учебного материала 2  

1 
Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных 

излучений. Методы и средства обеспечения электробезопасности 

 
2 

Практические занятия 
2 — 

Расчет защитного заземления в цехах с электроустановками и напряжением до 1000В. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Подготовка докладов  

Тема 2.2. Защита человека Содержание учебного материала 2  
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ох химических и 

биологических факторов 

1 Защита от загрязнения воздушной среды. Защита от загрязнения водной среды. 

Средства индивидуальной защиты от химических и биологических негативных 

факторов. 

 2 

Практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Тема 2.3. Защита человека 

от опасности 

механического 

травмирования 

Содержание учебного материала 2  

1 Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием  
2 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Подготовить презентацию  

Тема 2.4. Защита человека 

от опасных факторов 

комплексного характера 

Содержание учебного материала 2  

1 Пожарная защита на производственных объектах. Методы защиты от статического 

электричества. Методы и средства обеспечения безопасности герметических систем 

 
2 

Практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Тема 2.4. Особенности 

обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

деревообрабатывающего 

производства 

Содержание учебного материала 4 

1 
Охрана труда при ручной обработке древесины, охрана труда на 

деревообрабатывающих станках 

 
2 

Практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Написать реферат  

Раздел 3. Обеспечение 

комфортных условий для 

трудовой деятельности 

   

Тема 3.1. Микроклимат 

помещений 

Содержание учебного материала 2  

1 
Механизмы теплообмена. Методы обеспечения комфортных климатических условий 

в рабочих помещениях 

 
1 

Практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Тема 3.2. Освещение 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения  2 

Практические занятия 2  

 Расчет освещения   



Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Подготовить доклад   

Раздел 4. 

Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности труда 

   

Тема 4.1. 

Психофизиологические 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 2  

1 
Виды и условия трудовой деятельности. Основные психические принципы 

травматизма 

 

1 

Практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Тема 4.2. Эргономические 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 2  

1 Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека   

Практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 5. Управление 

безопасностью труда 

   

Тема 5.1. Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда 

Содержание учебного материала 2  

1 
Правовые и нормативные основы безопасности труда. Организационные основы 

безопасности труда 

 

1 

Практические занятия 
2 

 

Классификация, расследование, оформление и учет несчастных случаев  

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Оформить акт о несчастном случае  

Тема 5.2. Экономические 

механизмы управления 

безопасностью труда 

Содержание учебного материала 2  

1 Социально-экономический аспект и источники финансирования охраны труда  ' 

Практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Раздел 6. Первая помощь 

пострадавшим 

 
2 

 

 Дифференцированный зачѐт 2  

Всего: 54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- набор презентаций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Колтунов, В.В. Охрана труда : учебное пособие / Колтунов В.В., Попов 

Ю.П. — Москва : КноРус, 2017. — 222 с. — (для ссузов). — ISBN 

978-5-406-05863-3. — URL: https://book.ru/book/922161 

2. Корж, В.А. Охрана труда : учебное пособие / Корж В.А., Фролов А.В., 

Шевченко А.С. под ред. — Москва : КноРус, 2016. — 424 с. — ISBN 

978-5-406-04188-8. — URL: https://book.ru/book/917221  

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 12.0.002-80 Система Стандартов Безопасности Труда. Термины и 

определения 

2. 2. ГОСТ 12.0.003-74 Система Стандартов Безопасности Труда. Опасные 

и вредные производственные факторы. Классификация 

3. Интернет-ресурсы: 

4. КонсультантПлюс - надѐжная правовая поддержка [Электронный ресурс]- 

URL: http: // http://www.consultant.ru/law/podborki/therne- ohrana_truda/ - 

Загл. с экрана. 

  

https://book.ru/book/922161
https://book.ru/book/917221
http://www.consultant.ru/law/podborki/therne-ohrana_truda/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере своей 

будущей профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ 

Знать:  

- основные понятия и термины 

безопасности труда; 

- классификацию и номенклатуру 

негативных факторов 

производственной среды; 

- действие негативных факторов на 

человека и их нормирование; 

- источники негативных факторов и 

причины их проявления в 

производственной среде; 

- методы и средства защиты от 

опасных и вредных 

производственных факторов, а 

именно: 

- физических (вибрации, шума, 

инфра- и ультразвука, 

электромагнитных и 

ионизирующих излучений, 

механического силового 

воздействия); 

- химических и биологических; 

- факторов комплексного характера; 

Оценка результатов тестового контроля 

Оценка выполнения практических работ 

 


