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При формировании основной профессиональной образовательной программы по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, частью которой является дисциплина ОП.08. 
Охрана труда, использована учебная нагрузка и объем времени, отведенный на 
вариативную часть циклов ОПОП с учетом потребности работодателей и специфики 
деятельности образовательной организации.

Рабочая программа учебной дисциплины ОГ1.08. Охрана труда разработана на основе:

1. Учебного плана по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, квалификация 
«слесарь-инструментальщик», «слесарь механосборочных работ», «слесарь-ремонтник», 
утвержденного 12.02.2019г, приказ № 46-о;

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
профессии среднего профессионального образования 15.01.35 Мастер слесарных работ, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9 
декабря 2016 г. N 1576, зарегистрированного Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 декабря 2016 г., № 44908.;

Автор программы: 11оликарпова Елена Александровна, преподаватель
Фамилия И.О., должность, подпись

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 
машиностроительных дисциплин

Протокол заседания № 6 от «12 » февраля .2019 г.

Председатель предметно-цикловой комиссии машиностроительных дисциплин

Рассолова Наталья Алексеевна______________
Фамилия И.О., подпись
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08. ОХРАНА ТРУДА

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.08. Охрана труда является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.

Учебная дисциплина ОП.08.Охрана труда наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются :

Код ПК, 
ОК

Умения Знания

ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1.
ПК 2.1.
ПК3.1.

- организовать рабочее место для 
выполнения производственного 
задания;
- обеспечивать безопасность работ 
по ремонту оборудования;

- требования охраны труда по безопасным 
приемам работы;
-правила пожарной, промышленной и 
экологической безопасности;
- правила организации рабочего места;
- безопасные приемы работы;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36

Самостоятельная работа 2

Объем образовательной программы 34

в том числе:

теоретическое обучение 22

лабораторные работы

практические занятия 12

контрольная работа -

Промежуточная аттестация: экзамен за счет часов, отведенных программой
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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

Тема 1.1.
Охрана труда, 
техника 
безопасности на 
производстве.

Содержание учебного материала 10 ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1.
ПК 2.1.
ПК 3.1.

1. Законодательные акты по охране труда .Охрана труда на производстве. ПДД на территории 
предприятия. Виды инструктажей.
2. Охрана труда и ТБ при выполнении слесарных работ. 
Инструкция для профессии СЛЕСАРЬ.
В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6
1. Практическое занятие: Выбор средств защиты от воздействия шума и вибрации.
2. Практическое занятие: Выбор средств защиты от воздействия пыли, газов.
3. Практическое занятие: Составление таблицы «Травматизм на предприятии. Его причины»
4. Практическое занятие: Организация рабочего места.
5. Практическое занятие: Выбор одежды, инструментов и приспособлений для слесарных 
работ, требования безопасности к ним.

1
1
1
2
1

Тема 1.2.
Пожарная 
безопасность

Содержание учебного материала 4
ОК01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1.
ПК 2.1.
ПК 3.1.

1. Пожарная безопасность.
2. Хранение горюче-смазочных материалов
В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1. Практическое занятие: Упражнения в использовании огнетушителей па случай пожара. 
Тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся в аварийной ситуации.
2. Практическое занятие: Применение средств наглядности по обеспечению пожарной 
безопасности

1

1

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Оформление результатов 
практической работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в 
практической работе

2

Тема 1.3.
Электробезопас 
ность

Содержание учебного материала 8 ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.

1. Электробезопасность 2
22. Заземление и зануление.
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3. Влияние электрического тока на организм человека. 2
2

ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1.
ПК 2.1.
ПК 3.1.

4. Оказание первой медицинской помощи.
В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Практическое занятие: Составить таблицу « Классификация средств защиты по назначению и 
их применение»
2. Практическое занятие: Использование средств индивидуальной и групповой защиты.
3. Практическое занятие: Упражнения в оказании помощи пострадавшему. Проведение 
искусственного дыхания.

2

1
1

Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием и техническими средствами 
обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место 
преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный 
компьютер с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае 
наличия)

3.2.1. Печатные издания
1. Материаловедение Солнцев Ю.П. , Вологжанина С.А. , Иголкин А. М.: Издательский 
центр «Академия», Ф.2017
2. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Академия», 
2017.
3. Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издательский 
центр «Академия», 2017.
4. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

Интернет -ресурсы:

1. Охрана труда - информационный ресурс ohranatruda.ru

2. Охрана груда.  ..Tehdok.ru

3. Охрана труда - большой интернет справочник .oxtrud.narod.ru

4. www.ohranatruda.ru.wikipedia.org

5. http://library.tuit.uz/lecturcs/aps/pochto bezopasnost.htm

6. http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=724
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ _____________________________________________
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- требования охраны труда 
по безопасным приемам 
работы;
-правила пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности;
- правила организации 
рабочего места;
- безопасные приемы 
работы;
Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- организовать рабочее 
место для выполнения 
производственного задания;
- обеспечивать безопасность 
работ по ремонту 
оборудования;

- выбирает, обосновывает и 
использует безопасные 
приемы работы;
- определяет материалы по 
физическим и 
экологическим свойствам в 
соответствии с 
требованиями пожарной 
безопасности;
- правильно организовывает 
рабочее место в 
соответствии с 
требованиями техники 
безопасности, 
экологической безопасности 
и бережливого 
производства;

Оценка результатов 
выполнения: 
практической работы 
лабораторной работы 
контрольной работы 
самостоятельной работы 
тестирования
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