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1. Пояснительная записка 
      

Рабочая программа  учебной дисциплины    Охрана труда может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессии рабочих  11583 

Вышивальщица      для выпускников  специальных коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида. 

Учебная дисциплина  относится к обще профессиональному циклу, на его 

изучение учебным планом отведено   16   часов. Учебная дисциплина  

изучается в первом полугодии. Запланирован итоговый 

дифференцированный зачет. 

В результате изучения   курса  обязательной части цикла обучающийся по 

обще профессиональным дисциплинам должен 

уметь:  

     работать  с машинами и средствами  ВТО 

определять  права и обязанности как работодателя, так и работника.  

определять     формы организаций; 

использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

      ТБ при работе  с машинами и средствами  ВТО 

какие документы необходимы для заключения трудового договора; 

 формы оплаты труда; 

основы трудового законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

Практические занятия  5 

Итоговая аттестация в форме ДЗ   

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ Тема Кол-во 

час 

Теор. Практ. 

           Введение   

1 Задачи и содержание учебной дисциплины.     Значение   

человека в современном мире. ТБ при работе  с 

машинами и средствами  ВТО 

 

1 1 

 

2 

   Знакомство с трудовым кодексом. 

 

  1 

 

 

 Основания возникновения трудовых отношений  

1.  

Понятие "Охрана труда" 

1  

2   Понятие " трудовой   договор". 

 

1  

3  Стороны трудового договора.  

Права и обязанности работника. 

2 1 

4. Стороны трудового договора.  

Права и обязанности работодателя. 

2  

5. Документы для заключения трудового договора 1 1 

6. Трудовая книжка. 1 1 

7. 

 

Виды времени отдыха. 

 Дисциплинарные взыскания 

1 1 

 Итого:16 11 5 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия   кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для размещения МО дисциплины. 

  Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Курс лекций «Экономика организации». Составитель Марков М.Е. 2011 г. 

2. Электронный учебник  Юркова Т.И., Юрков С.В. - 

http://econpredpr.narod.ru/ 

3. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко, Экономика организации 

(предприятия), учебное пособие для СПО, изд. Кнорус, Москва 2008 г. 

407 стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Муравьева Т. В. Экономика фирмы – Академия – М., 2006 г. 

2. Сергеев И. В. Экономика  предприятия, Финансы и статистика - М, 2003 

г.  

3. Приложения к Примерному положению об  оплате труда  работников 

федеральных бюджетных учреждений. 

4. Постановление  Правительства РФ  от 22 сентября 2007 года « О введении  

новых систем оплаты  труда работников  федеральных бюджетных 

учреждений, оплата труда которых         осуществлялась  на основе 

единой тарифной сетки». 

  

         

http://econpredpr.narod.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                       ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Преподаватель дисциплины «Охрана труда» обеспечивает организацию 

и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических работ, выполнения индивидуальных заданий. Обучение по 

дисциплине завершается проведением  дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

использовать необходимую 

информацию по трудовому 

законодательству; 

  наблюдение и оценка на 

практической работе  

 

определять  права и обязанности как 

работодателя, так и работника 

  наблюдение и оценка.   

  

Знать:  

документы, необходимые для 

заключения трудового договора; 

Д.зачетная  работа  

 формы оплаты труда;  зачетная  работа  

 виды времени отдыха и 

дисциплинарные взыскания при 

нарушении договора. 

 зачетная  работа  
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