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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы Филиала ГБПОУ РХ ХПК по 

профессии СПО 35.01.15 «Электромонтер по ремонту  и обслуживанию электороборудования 

в сельскохозяйственном производстве», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Вариативная часть - не предусмотрено». 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии 35.01.15 «Электромонтер по 

ремонту  и обслуживанию электороборудования в сельскохозяйственном производстве» и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности.  

ПК 1.4. Обслуживание и ремонт электропроводок. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок.  

ПК 2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры.  



ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, 

трансформаторов.  

ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ.  

ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ.  

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. 

ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ. 

ПК 4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК):  

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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

- самостоятельной работы студента 16 часов 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 4 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Поиск и изучение информации 16 

Подготовка докладов и рефератов  

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                        Зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Охрана 

труда на 

предприятиях. 

 12 
 

Тема 1.1. 

Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Система нормативно правовых актов по охране труда. Организация работы 

по охране труда на предприятиях, контроль и ответственность за их 

исполнением. Режимы труда и отдыха, медико-профилактические мероприятия 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Практическая работа №1. Изучение  содержания ТК РФ ст. 210-215, ст. 216-218. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать  таблицу основных нормативов по охране труда для подростков, 

(режимы времени, трудовые отпуска, оплата труда и т.д.). 

2 

Тема 1.2. 

Расследование и 

учет несчастных 

случаев на 

производстве. 

 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Несчастные случаи на предприятиях, причины, учет, расследование и 

анализ. 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

Практическая работа №2 Заполнение документов для отчетности по 

несчастному случаю (Акт формы №-1) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить и законспектировать обязанности должностных лиц по охране труда, 

методику расследования и учёт несчастных случаев. 

2 

Раздел 2. Опасные 

и вредные 

производственные 

 16 



факторы 

Тема 2.1. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека 

Содержание учебного материала 

6 

1 

Воздействие негативных факторов на человека. Классификация негативных 

факторов. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

производственных помещений.  

2 

2 

Опасные и вредные производственные факторы 

Физически опасные и вредные производственные факторы. Повышенная 

запылённость, высокая и низкая температуры. Движущиеся машины и 

механизмы (опасность прикосновения), повышенная влажность воздуха, 

опасный уровень напряжения, повышенный уровень электромагнитного 

излучения, ультразвука, недостаточная освещённость рабочего места. 

2 

3 
Санитарно-гигиенические условия труда. Меры безопасности при работе с 

вредными веществами. 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся подготовка индивидуальных сообщений 

-Государственный надзор и контроль в области охрана труда. 

-Пропаганда безопасных и здоровых условий труда 

-Система стандартов безопасности труда (ССБТ) применяемые к 

электрооборудованию и электроустановкам. 

4 

Тема 2.2. Методы 

и средства защиты 

от опасностей 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 
Действие электрического тока на организм человека. Основные 

причины поражения электричным током. 
2 

2 

Действие высокочастотных электромагнитных полей на человека. 

Защита от статического электричества. Технические средства защиты от 

электромагнитных излучений. 
2 

3 
Классификация электроустановок и помещений с 

электрооборудованием по степени опасности поражения током. 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 



Раздел 3. 

Обеспечение 

безопасных 

условий труда 

 20  

Тема 3.1. 

Безопасные 

условия труда 

Содержание учебного материала 

4 2 

1 
Требования к производственным территориям. Требования к вентиляции, 

отоплению и освещению производственных помещений.  

2 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний. 

Основные причины производственного травматизма и профзаболеваний. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Требования 

электро- 

безопасности при 

эксплуатации 

электро-

установок 

Содержание учебного материала 

6 

2 
1 Требования безопасности при работе на высоте 

2 
Требования безопасности при эксплуатации и обслуживании 

электрических установок. 

3 

Инструкция по охране труда для электромонтёра. Средства защиты при 

обслуживании электрооборудования. Работа в специальной одежде. Оказание 

первой помощи при поражении электрическим током. 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

 
Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

Предупреждение несчастных случаев на предприятии.  

Техника безопасности при работе с электрооборудованием. 

4 

Тема 3.3. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

Пожарная безопасность. Пожарная профилактика и организация 

противопожарной защиты. Средства сигнализации и связи. Технические 

средства тушения пожаров. Пожарная безопасность при эксплуатации, 

 



человека обслуживании и ремонте электроустановок. Эвакуация людей и техники при 

пожаре. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Средство пожаротушения устройство и работа огнетушителей; 

Способы уменьшения загрязнения окружающей среды.  

4 

Раздел 4. Охрана 

окружающей 

среды от вредных 

воздействий  

 4  

Тема 4.1. 

Законодательство 

об охране 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

Законодательство об охране окружающей среды. Основные понятия. 

Основные принципы охраны окружающей среды Объекты охраны 

окружающей среды. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы 

Зачет 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Всего: 52 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «ОБЖ и охрана 

труда»; лабораторий  - не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

- Компьютер 

- Мультимедиа (проектор, экран); 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- информационные стенды,  

- наглядные пособия,  

- плакаты по охране труда.; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиа (проектор, экран); 

- мультимедийные презентации 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 
1. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.К.Тургиев. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 256 с. 

2. Сибикин Ю.Д. Электробезопосность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 240 с. 

3. Князевский Б.А. Охрана труда в электроустановках. М. Энергоатомиздат, 2007 

4. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Защитное заземление и защитное зануление 

электроустановок: Справочник,2007 

5. Луковников А.В., Милько П.И. Охрана труда, М., Агропромиздат, 1990 

 

Дополнительные источники: 

1.Белявин К.Е.;Кузнецов Б.В. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок. 

Минск "Белорусская наука"; 2007 

2.Монахов А.Ф. Защитные меры электробезопасности в электроустановках, 2008 

3.Шарикова Л.П. Сборник инструкций по охране труда, М.: МЦФР,2007 

4.Нормативные документы: 

-Система стандартов безопасности труда (ССБТ), отраслевые стандарты (ОСТ); 

-Строительные нормы и правила(СНИП); 



-Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

5.Правила устройства электроустановок.: Эксмо.2010 

Электронные ресурсы: 

http://electricalschool.info 

http://shop.mcfr.ru 

http://www.electrolibrary.info/bestbooks/b_ohrana.htm 

http://elektro.hut.ru 

http://www.electro-mpo.ru/card2576.html 

http://www.practi.ru 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Раздел 1. 
Уметь: 
- применять знания правовых норм на практике 
Знать: 
- правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда на предприятии 

виды ответственности за нарушение охраны труда. 

Текущий контроль: 
-выполнение индивидуальных 
домашних заданий; 
-тестирование 

Раздел 2. 
Уметь: 
- анализировать травмоопасные и вредные 
факторы в профессиональной деятельности. 
Знать: 
- воздействие негативных факторов на человека; 
- виды производственных травм и 
профессиональных заболевания; 
порядок расследования несчастных случаев на 
производстве 

Текущий контроль: 
-выполнение индивидуальных 
домашних заданий; 
-тестирование 

Раздел 3. 
Уметь: 
- применять методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и технологических 
процессов; 
- обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности  
Знать: 
- технические требования к системам 
электрооборудования; 
- требования к оборудованию, инструментам и 
приспособлениям; 
- требования безопасности при работе с 
эксплуатационными материалами. 
- способы и технические средства защиты от 
поражения электрическим током; 
- правила пожарной безопасности; 
виды инструктажей по технике безопасности 

Текущий контроль: 
-выполнение индивидуальных 
домашних заданий; 
-тестирование 

Раздел 4. 
Уметь: 
- применять методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и технологических 
процессов; 
- обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 
Знать: 

- основные мероприятия по вопросам экологии  
- -  виды ответственности за загрязнение 

окружающей среды. 

Текущий контроль: 
-выполнение индивидуальных 
домашних заданий; 
-тестирование 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН 
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Кол-во обязательной 

аудиторной учебной 

нагрузки  при очной 

форме обучения, часы 

В
се

го
 

в т.ч. 

лаборатор-

ные и 

практичес-

кие занятия 
1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда 

12 4 8 4 

1 Система нормативно правовых актов 
по охране труда. 

4 2 2  

2 Практическая работа №1. Изучение  

содержания ТК РФ ст. 210-215, ст. 216-

218. 

2  2 2 

3 Несчастные случаи на предприятиях 4 2 2  

4 Практическая работа №2 Заполнение 
документов для отчетности по 
несчастному случаю (Акт формы №-

1) 

2  2 2 

 Раздел 2. Опасные и в редные 

производственные факторы 
16 4 12  

5 Воздействие негативных факторов на 
человека. 

4 2 2  

6 Санитарно-гигиенические условия труда. 4 2 2  

7 Методы и средства защиты от 

опасностей. 
2  2  

8 Действие электрического тока на 

организм человека. 
2  2  

9 Действие высокочастотных 

электромагнитных полей на человека. 
2  2  

20 Классификация электроустановок и 

помещений 
2  2  

 Раздел 3. Обеспечение безопасных 

условий труда 
20 8 12  

11 Требования к производственным 

территориям. 
2  2  

12 Производственный травматизм и 

профессиональные заболевания. 
4 2 2  

13 Требования безопасности при работе на 

высоте 
2  2  

14 Требования безопасности при 

эксплуатации и обслуживании 

электрических установок. 

4 2 2  

15 Инструкция по охране труда для 
электромонтёра. 

4 2 2  

16 Пожарная безопасность. 4 2 2  

 Раздел 4. Охрана окружающей среды 

от вредных воздействий 

автотранспорта 

4 0 4 2 

17 Законодательство об охране окружающей 

среды. 
2  2  

18 Зачет 2  2 2 

 ИТОГО: 52 16 36 6 



 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Технология коммуникативного обучения. 

Технология использования компьютерных  

программ. 

Технология тестирования. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Технология индивидуализации обучения. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Технология индивидуализации обучения. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Интернет - технологии. 

Проектная технология. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Информационно – коммуникационные  

технологии (ИКТ). 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Групповые технологии. 

Технология обучения в сотрудничестве. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность*(2), в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Технология индивидуализации обучения. 

Технология разноуровневого обучения. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 
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