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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» использована в 

профессиональной подготовке для выпускников специальных коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида. 

Предмет относится к общеобразовательному циклу, на его изучение 

учебным планом отведено 38 часов. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Программа «Охрана труда» предусматривает знакомство с трудовым 

законодательством, особенностями профессий, обязанностями и правами 

трудящихся. 

Основные цели и задачи изучения предмета:  

познакомить с системой охраны труда, с основами законодательства по 

охране труда. На практических занятиях значительное место отведено 

выполнению правил безопасности. 

В результате изучения предмета "Охрана труда" обучающиеся должны 

приобрести основы профессионального опыта соблюдения требований 

безопасности труда, пожарной безопасности при производстве всех видов работ 

по осваиваемой профессиональной подготовке. 

 Для достижения поставленной цели в учебно-воспитательном процессе 

необходимо обеспечить:  

 формирование представлений о значимости охраны труда, о 

законодательной и нормативной базе охраны труда, об организации работы 

по охране труда и пожарной безопасности на предприятии;  

 формирование знаний требований безопасности труда (ТБТ) и пожарной 

безопасности (ТПБ); 

 формирование умений по применению положений законодательных, 

иных нормативных правовых актов, коллективного договора, соглашения по 

охране труда; 

 воспитание осознанной ответственности за соблюдение ТБТ и ТПБ, 

применение безопасных способов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

 соблюдать безопасность труда на рабочем месте; 

знать: 

 основы законодательства о труде; 

 условия труда, причины травматизма; 

 безопасность труда; 

 электробезопасность; 

 пожарная безопасность. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Охрана труда» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

практические занятия 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы законодательства 

по охране труда 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

Право на труд. Основные понятия охраны труда. Документы при устройстве на работу. 

Трудовая книжка. Оплата труда и льготы. Трудовой договор. Время отдыха. Виды 

времени отдыха. Рабочее время. Охрана труда несовершеннолетних и женщин. 

2 

Тема 2. 

0рганизация и управление 

охраной труда 

Содержание учебного материала 3 

 

 

 

 

 

 

Организация службы охраны труда.  Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных и здоровых условий труда. Дисциплинарные взыскания. 

2 

Тема 3. 

Условия труда, причины 

травматизма 

Содержание учебного материала 7 2 

Факторы, влияющие на условия труда работающих. Основные показатели 

напряженности трудового процесса. Мероприятия по общему улучшению 

условий труда.  Трудовой коллектив и пути создания здоровых и безопасных 

условий труда. Причины травматизма. Производственный травматизм 

Профессиональные заболевания и их профилактика. Производственная 

санитария, гигиена труда и личная гигиена. 
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Тема 4.  

Параметры микроклимата 

производственных 

помещений 

Содержание учебного материала 5 2 

Микроклимат производственных помещений. Освещенность. Виды 

освещенности. Шум. Источники производственного шума. Запыленность и   

загазованность производственных помещений. Вентиляция и отопление. 

Тема 5.  

Первая помощь при 

несчастных случаях 

Содержание учебного материала  

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях. Способы 

оказания первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжении 

связок. Способы оказания первой помощи при ожогах и солнечных ударов. 

Способы оказания первой помощи при переохлаждениях. 

Практические занятия 

Оказание первой помощи при несчастных случаях: 

Кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок, 

ожогах и солнечных ударов. 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Тема 6.  

Безопасность труда 
Содержание учебного материала 

Организация рабочего места. Средства индивидуальной защиты. Защита 

органов зрения, головы, тела. 

1 

Тема 7.  

Пожарная и 

электробезопасность 

Содержание учебного материала 

Пожарная безопасность. Электробезопасность. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. 

Практические занятия 

Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока. Правила 

поведения при пожаре. 

3 

 

 

2 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 1 

Всего: 38 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером 

медиапроектором. 

 комплект учебно-наглядных пособий,  

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 

12.12.1993 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 № 197-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 30.06. 2006г. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ с 

изм. на 18.06 2005 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 10.01.2006) 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» от 24.07.1998 № 125- ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2001 № 196-

ФЗ, ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ФЗ от 26.11.2002 № 152-ФЗ, с изм., 

внесенными ФЗ от 02.01.2000 № 10-ФЗ, от 11.02.2002 № 17-ФЗ, от 

08.02.2003 № 25-ФЗ, от 08.12.2003 № 166-ФЗ). 

5. «Охрана труда» Пособие по изучению общих вопросов организации 

работ от 18.03.1996г Министерство образования РФ, Москва. Изд. 

Центр «Витязь» 96г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Охрана труда» 

осуществляется преподавателем в процессе тестирования, 

дифференцированного зачёта. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:   

Пользоваться нормативными правовыми 

актами по безопасности труд 

тестирование, теоретические 

занятия. 

Соблюдать правила Безопасности на рабочих 

местах; 
практические занятия. 

Соблюдать правила по пожарной 

безопасности на рабочих местах; 
практические занятия 

Знания:  

основные нормативные правовые и 

технические нормативные правовые акты по 

безопасности труда, пожарной безопасности. 

практические занятия 

опасные и вредные производственные 

факторы, характерные для конкретной 

отрасли; 

практические занятия 

основные требования к производственным 

помещениям и рабочим местам; 

тестирование, теоретические 

занятия 

способы защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов; 

тестирование, практические 

занятия 

меры пожарной профилактики и технические 

средства пожаротушения; 

тестирование, практические 

занятия 
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