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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная^экспертиза рабочей программы учебной дисциплины

/  наименование раб&че'й'.программы дисциплины ,
представленной ^ б т & Ъ -  7~£?

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика У

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ____________
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены
2 ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны °0С<^

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
О Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле

</

-■/
5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 

дисциплины s i  .......... — _
6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 

дисциплины

О

г /
7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала
11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям

<7

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины
13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 

дисциплины
(У

<С?Сс~
сs

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины

V 4 , r

17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний
19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 

аттестации
20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке ■'/..........

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: Председатель П(Ц)К: <r/ / ^  / /«'pr^SAjoScs

Подпись ФИО Подпись ФИО

« /  » & 9 ________ 20 A t  г. « /  » 0£>_________ 20 / /  г.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины

нагшеновс/нивдзЬбочей программы дисциплины „
представленной <^jyfac c /c s ’ty fp s

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика '

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в учебном 
плане а г

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу
-> На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена ‘W
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна V c -
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
сУ

7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план»
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» <7

8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны С/

10 Ссылки на ФГОС СПО имеются £У

11 Требования к результатам обучения обозначены <У
Cp£Z-

12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны
Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»

13 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется
14 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен (£?ёс—

15 Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен
С/

16 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане (/

17 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане
18 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в 

учебном плане

</

19 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены
f? '

20 В пункте 2.2. все графы и строки в таблице заполнены
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»

21 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется
с ? ..— —



22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен
23 Пункт 3.2, «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы
24 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны <7

25 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад
____

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
26 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется
27 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1
28 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены
29 Формы и методы оценки перечислены

<7

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке (У

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: ̂ w o&cr

Подпись ФИО

« /  » C S ___________ 2 Q J / r .

Старший методист:

Подпись ФИО

С /
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью профессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 07, 

ПК 1.2

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК Умения Знания

О К О ЬО К  02, 

ОК 07, ПК 1.2

-  проводить идентификацию производственных 
факторов в сфере профессиональной деятельности;
-  использовать экобиозащитную технику;
-  принимать меры для исключения 
производственного травматизма;
-  применять средства индивидуальной защиты;
-  пользоваться первичными переносными 
средствами пожаротушения;

применять безопасные методы выполнения работ

особенности 
обеспечения безопасных 
условий труда в сфере 
профессиональной 
деятельности, правовые, 
нормативные и 
организационные основы 
охраны труда;
-  правила безопасности 
при производстве работ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины 46
в том числе:
теоретическое обучение 42
практические занятия 10
Самостоятельная работа1 4
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет

1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 
соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 
для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием учебной дисциплины

4

I



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем

часов

Коды 
компетенций, 
формировани 

ю которых 
способствует 

элемент 
программы

1 2 4 5
Раздел 1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии. 8
Тема 1.1.
Основы
трудового
законодательств
а.

Содержание учебного материала: 2 ОК()1,О К 02, 
ОК 07 
ПК1.2

1 .Цели и задачи дисциплины «Охрана труда». Основные термины и определения.
2. Вопросы охраны труда в Конституции Российской Федерации и трудовом законодательстве. Права и 
гарантии прав работников в области охраны труда.
3. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины при производстве работ.
4. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Значение и место ССБТ в улучшении условий труда. 
Содержание основных СНиПов, способы применения основных положений, общегосударственные и 
отраслевые правила и нормы по охране труда.
5. Контроль за соблюдением положений и требований подзаконных актов. Органы государственного, 
ведомственного и общественного надзора и контроля.

Тема 1.2.
Организация 
управления 
охраной труда на 
предприятии.

Содержание учебного материала 2 О К О В О К 02, 
ОК 07 
ПК 1.2

1. Система управления охраной труда на предприятии.
2. Формы и методы организации безопасных условий труда на участке производства работ. 
Рациональная организация рабочих мест. Содержание инструкций по охране труда.
3. Обязанности и ответственность работников за нарушения в области охраны труда, эксплуатации 
объектов повышенной опасности, а также за нарушения режимов течения технологических процессов, 
приводящих к загрязнению окружающей среды. Целевые инструктажи и порядок их оформления.
4. Ответственность должностных лиц, виновных в нарушении требований по охране труда, в 
невыполнении обязательств, установленных коллективным договором, а также чинивших препятствия 
в деятельности представителей государственного и общественного надзора и контроля.
5. Основные требования по охране труда для сертификации производственного объекта и рабочих мест. 
Категории сертификата соответствия по безопасности условий труда.
6. Ответственность работодателя за причиненный вред пострадавшему в результате производственной 
деятельности.
Содержание учебного материала 4
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Тема 1.3. Анализ 
производственног 
о травматизма и 
профессиональны 
х заболеваний.

1. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Причины травм и 
профессиональных заболеваний. Основные направления и мероприятия по предупреждению 
травматизма и профзаболеваний на производстве.
2. Методы исследования причин травматизма и профзаболеваний.
3. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Особенности 
расследования групповых несчастных случаев и несчастных случаев с тяжелым исходом. 
Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем и обязанности работодателя.
4. Основные технические и организационные мероприятия по профилактике травматизма и 
профзаболеваний. Формы и содержание основных документов, заполняемых при расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве. Юридические права пострадавшего.

О К О В О К 02, 
ОК 07 
ПК 1.2

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № 1 Оформление акта несчастного случая формы Н-1

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария. 16
Тема 2.1. Анализ 
системы «человек

производствен ная 
среда».

Содержание учебного материала 2
ОК 01, ОК 02, 

ОК 07
1. Антропометрические, физиологические, психофизические возможности человека. Эргономика труда. 
Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Опасные факторы 
производственной среды.
2. Терморегуляция человека. Вентиляция и отопление в промышленных зданиях.
3. Санитарные нормы для производственных и бытовых помещений. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты.
4. Требования к водоснабжению и канализации, требования к качеству питьевой воды. Основные 
способы нормализации микроклимата.

Тема 2.2.
Вредные 
вещества в 
воздухе рабочей 
зоны и методы 
защиты.

Содержание учебного материала 6 О К О В О К 02, 
ОК 071. Классификация вредных веществ по степени опасности и воздействия на организм человека. 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Контроль над 
состоянием воздушной среды.
2. Классификация пыли и источники ее образования на производстве. Действие пыли на организм 
человека. Методы и способы защиты человека от пыли.
3. Системы обеспечения нормализации воздушной среды и требования к ним. Основы расчета 
принудительной вентиляции.

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № Расчет параметров принудительной вентиляции. О К 01,О К  02, 

ОК 07Содержание учебного материала 4
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Тема 2.3.
Производственно 
е освещение.

1. Понятие рационального освещения. Светотехнические характеристики света. Требования к системам 
освещения. Нормирование естественного и искусственного освещения. Организация освещения в 
рабочей зоне. Источники искусственного освещения: достоинства и недостатки, области применения.
2. Основы расчета естественного и искусственного освещения.
3. Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на организм человека. Методы и способы 
защиты.
4. Приборы контроля освещения. Техническая эстетика и ее требования к производственной среде.
В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № 3 Расчет естественного и искусственного освещения для участка производства 
работ.

Тема 2.4.
Производственны 
й шум и 
вибрация. 
Производственны 
е излучения.

Содержание учебного материала 4 О КО ВО К 02, 
ОК 071. Механические колебания, виды вибрации. Воздействие вибрации на организм человека. 

Мероприятия по снижению уровня вибрации. Виброизолирующие и вибродемпфирующие устройства.
2. Акустические колебания. Параметры шума, действие шума на организм человека и его 
нормирование. Экобиозащитные средства. Ультразвук и инфразвук, возможные уровни и их 
нормирование. Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука, 
опасность их совместного воздействия. Методы борьбы с шумом.
3. Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и магнитных полей. 
Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на человека, их нормирование.

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной деятельности. 10
Тема 3.1.
Электробезопасно
сть

Содержание учебного материала 4 О КОВОК 02, 
ОК 071. Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм..

2. Методы и способы защиты человека от поражения электротоком. Индивидуальные и коллективные 
средства защиты.
3. Классификация помещений, виды работ и ручного электроинструмента по электроопасности. 
Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. Защита от 
опасного воздействия статического электричества.
4. Молниезащита, принципы действия. Системы молнезащиты башенных и козловых кранов.
В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № 4 Расчет защитного заземления.

Тема 3.2.
Безопасная
эксплуатация
грузоподъемных
средств,
энергетического
оборудования,

Содержание учебного материала 2 OKOUOK 02, 
ОК 071. Грузоподъемные краны. Требования к персоналу, обслуживающему и контролирующему 

эксплуатацию кранов. Правила безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 
Техническое освидетельствование; возможные неисправности, методы их предупреждения и 
устранения. Устойчивость стреловых кранов. Порядок обучения машинистов и стропальщиков.

8



сосудов под 
давлением.

2. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. Правила строповки и обвязки 
грузов. Организация складских площадок и правила складирования грузов. Требования безопасности к 
грузозахватным средствам и приспособлениям. Безопасная эксплуатация грузоподъемных средств на 
краю откосов, котлованов, траншей, в опасной и охранной зоне линий электропередач (ЛЭП).
3. Требования и правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Техническое 
освидетельствование сосудов. Нормативные требования к обслуживающему персоналу.

Тема 3.3.
Безопасная 
эксплуатация 
ЗТМ и дорожно
строительных 
машин.

Содержание учебного материала 4 OKOl, ОК 02, 
ОК 07Требования и правила безопасности эксплуатации землеройно- транспортных машин. 

Требования и правила безопасности эксплуатации дорожно-строительных машин.

Раздел 4. Основы безопасности технологических процессов. 2
Тема 4.1.
Безопасная
эксплуатация
технологического
оборудования в
ремонтных
мастерских

Содержание учебного материала 2
1. Виды технологического оборудования, область его использования. Проявление опасных и вредных 
факторов, при работе технологического оборудования. Методы и способы защиты работающих от 
поражения вредными факторами. Автоматизация, роботизация и механизация производственных 
процессов, как одно из важнейших средств безопасности труда. Рациональное размещение 
оборудования.
2. Требования безопасности при проведении технического обслуживания и ремонта подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Безопасное ведение работ при 
определении технического состояния систем и механизмов. Основные направления в обеспечении 
безопасности работы механического и технологического оборудования. Герметичность оборудования. 
Предохранительные, блокировочные и сигнализирующие устройства, их характеристика и принцип 
действия. Безопасная организация работ по техническому обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования.
3. Требования безопасности при работе ручным электро-пневмо-гидроинструментом при разборке и 
сборке машин в ремонтных мастерских. Меры безопасности при испытаниях узлов и агрегатов после 
ремонта.

О КО ВО К 02, 
ОК 07

Раздел 5. Основы пожарной профилактики 6
Тема 5.1.
Пожарная
безопасность

Содержание учебного материала: 6 О К О Г О К  02, 
ОК 071. Виды горения и пожароопасные свойства веществ. Температура самовоспламенения, самовозгорания 

и воспламенения. Взрывы.
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2. Причины возгорания и взрыва в цехах ремонтных мастерских и ремонтных заводах. Пределы 
огнестойкости и распространения огня. Особенности пожаров на предприятиях по ремонту и 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.
3. Пожарная профилактика в ремонтных мастерских и на ремонтных заводах. Противопожарные 
требования к оборудованию и технологическим процессам. Классификация помещений по 
взрывопожарной и пожарной опасности.
4. Методы и средства пожаротушения, стационарные установки, противопожарные преграды. Порядок 
эвакуации людей и материальных ценностей. Ответственность работодателя за противопожарное 
состояние объекта.
В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № 5 Расчет количества первичных средств пожаротушения.

Промежуточная аттестация -  дифференцированный зачет
Всего 42

10
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета охрана труда; лабораторий 
не предусмотрено

Оборудование учебного кабинета:

- аудиторная мебель;
- учебная доска; 

экран.

Технические средства обучения:

- мультимедиа проектор; 
персональный компьютер;

Оборудование лаборатории и рабочих мест не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

ГДевисилов В. А. Охрана труда. Москва, 2016г. «ФОРУМ» - ИНФРА-М.

2. Сибикин Ю. Д.; Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. 2009г. ОИЦ «Академия».

3. Туревский И. С.; Охрана труда, Москва, 2018г. ИД «Форум» - ИНФРА-М.

4. Кузнецов Ю. И.; Охрана труда на автотранспортных предприятиях. 2009 г. ОИЦ «Академия».

Дополнительные источники

1. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность. Москва. 2012 г, 
издательство «Экзамен»

2. ПУЭ- 87, Раздел 1. Общие правила. М., Энергоиздат, 1988г.

3. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», М., Стройиздат, 1995г.

4. Трудовой кодекс Российской Федерации, 2021г.

5. ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов,

1992 г.

6. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно- разгрузочные, общие требования 

Безопасности. 1980г.
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7. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Госгортехнадзор, 1994 г.

8. Правила пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта. М., 

Транспорт, 1987г.

9. Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий.

10. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

11. ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Обучение работающих безопасности труда.

12. ГОСТ 12. 1.005-88. ССБТ. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны.

13. ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов.

14. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

15. НПБ 105-95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений 

и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. М., ВНИИПО МВД, 1995г

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:

особенности обеспечения 
безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности, 
правовые, нормативные и 
организационные основы охраны 
труда;

правила безопасности при 
производстве работ

-  обучающийся демонстрирует знание 
и понимание принципов обеспечения 
безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности; 
правовых, нормативных и 
организационных основ охраны труда в 
организации;
-  демонстрирует знание и понимание 
правил безопасности при производстве 
работ

различные виды
устного и
письменного
опроса,
экспертное
наблюдение и
оценка
выполнения
практических
заданий,

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:
-  проводить идентификацию 

производственных факторов в сфере 
профессиональной деятельности;

-  использовать экобиозащитную 
технику;

-  обучающийся идентифицирует 
производственные факторы в сфере 
профессиональной деятельности;
-  демонстрирует правильный порядок 
использования экобиозащитной 
техники;

экспертное 
наблюдение и 
оценка 
выполнения 
практических
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-  принимать меры для исключения -  своевременно принимает меры для заданий,
производственного травматизма; исключения производственного решения задач

-  применять средства травматизма,
индивидуальной защиты; -  грамотно применяет средства

-  применять безопасные методы индивидуальной защиты;
выполнения работ -  выбирает и применяет безопасные 

методы выполнения работ
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН

Макс. Количество ауд. Внеаудиторн
учеб. часов ая сам.

№ Наименование нагрузка 1 при очной работа
урока разделов и тем студ., форме обучения студента

(час)

Всего Практ.
занятия

1 2
................... ...

3
__________

4 5 6

Раздел 1. Организационные вопросы охраны труда 10

____ _____

8 2 2

1
Введение

Тема 1.1. Основы трудового законодательства 
РФ, подзаконные акты, правила, инструкции.

2 2

2 Тема 1.2.Обучение работающих, инструктажи, 
аттестация, обязанности и ответственность 
рабочих и ИТР.

2 2

Самостоятельная работа (СР №1). Специальная 
оценка условий труда на предпиятии.

2
....................

2

3 Тема 1.3.Анализ производственного 
травматизма, расследование и учет несчастных 
случаев.

2 2

4 Практическая работа №1. «Расследование 
несчастных случаев на производстве». 
Тестирование по разделу

2
__________

2 2

Раздел 2. Основы производственной санитарии. 16 16 4

5 Тема 2.1 Анализ системы «Человек -  
производственная среда». Влияние микроклимата. 
Характеристика тяжести труда.

2 2

6 Тема 2.2. Вредные вещества в воздухе рабочей 
зоны.

2 2

7 Тема 2.3.Методы защиты от вредных веществ. 2 2

8 Практическая работа №2. «Расчет вентиляции 
производственных помещений».

2 2 2

9 Тема 2.4. Производственное освещение. 2 2

10 Практическая работа №3 «Расчет естественного 
и искусственного освещения производственных 
ных помещений».

2 2 2
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11 Тема 2.5. Производственный шум и вибрация. 2 2

12 Тема 2.6.Производственные излучения. 2 2

Тестирование по разделу.

Раздел №3 Обеспечение безопасности труда. 10 8 2 2

13 Тема 3.1. Электробезопасность. 2 2

Самостоятельная работа (СР №2) 
«Эксплуатация электроустановок и электроин
струмента».

2 2

14 Практическая работа №4 «Расчет защитного 
заземления».

2 2 2

15 Тема 3.2. Безопасная эксплуатация грузоподъ
емных средств, энергетического оборудования, 
сосудов под давлением.

2 2

16 Тема 3.3 Безопасная эксплуатация землеройно - 
транспортных машин.

2 2

1 •
Раздел №4. Основы безопасности технологических 

процессов.
4 4

17 Тема 4.1. Безопасная эксплуатация технологи
ческого оборудования в ремонтных мастерских.

2 2

: I

18 Безопасная эксплуатация строительно- дорож
ных машин.

2 2
1

Раздел №5. Основы пожарной профилактики. 4 4 2
19

i

Тема 5.1. Горение, пожароопасные свойства 
веществ, причины пожаров на производстве, 
пожарная профилактика.

2 2

| 1 ; !

20 Практическая работа №5 «Расчет первичных 
средств пожаротушения для участка АТП».

2 2 2

21 Итоговое занятие. Тестирование 2 2

ИТОГО 46 42 10 4

15


