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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

                                                                               (наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Охрана труда» является вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование (по  программе  

углубленной  подготовки), с учётом Профессионального стандарта  «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утверждённого приказом 

Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 приказ 

№ 544н; 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 11, ОК 10 

(указываются коды). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 5.4 

 

ОК.11 

ОК 10 

 

ЛР: 3,10,23 

 

Оформлять    разработки в виде 

рефератов, выступлений 
-регулирование поведения учащихся и 

детей для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

-создание безопасной комфортной 

образовательной среды через 

обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей; 

-владеть ИКТ-компетентностями,  

необходимыми для планирования,  

реализации и оценки работы по 

охране труда 

-выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности;  

-использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности; -

проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

-разъяснять подчиненным 

работникам содержание 

установленных требований охраны 

-основы законодательства и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие охрану труда и 

здоровья; 

-соблюдение правовых норм охраны 

труда; 

-нормативные правовые, руководящие 

и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной 

организации(экскурсий, походов, 

субботников и др.) 

-системы управления охраной труда в 

организации; 

-законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда; 

-порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, в 

т.ч. методику оценки условий труда и 

травмобезопасности 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых 

необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов 

реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в 

соответствии с Приложением 3 ПООП.  



труда; 

-контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности 

труда; 

-вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

 

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 50/33 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 25 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа 2 17 

Промежуточная аттестация Контрольная работа 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в 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. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Охрана труда (шифр и название) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

 

 

Коды ОК и ПК,  

личностных 

результатов (ЛР), 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1       2 3 4 

Тема 1. 

Теоретические, 

правовые и 

нормативные основы 

охраны труда 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

 

ОК 11, 

ПК 5.4, 

ЛР: 3,10,23 

 

 

Законодательство об охране труда. Нормативные документы. 

Трудовой кодекс РФ 

Нормативные документы. 

Тема 2 

Организация работы 

по Охране труда в 

образовании. 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

 

ОК 11, 

ПК 5.4, 

ЛР: 3,10,23 

 

1. 

2. 

3. 

Система обучения безопасности жизнедеятельности. 

 Рекомендации. Инструкции.  

Упражнения. 

Тема 3. 

Охрана труда 

женщин и молодёжи. 

 

 

Содержание учебного материала  

  

 2 

2 

 

ОК 11, ОК 10, 

ПК 5.4, 

ЛР: 3,10,23 

 

1 

2 

3 

 

Охрана труда молодёжи.  

Охрана труда женщин.  

Инструкции по обеспечению безопасности при перевозке детей 

Практические занятия №1 

Тема: Охрана труда женщин  

Практические занятия №2 

Тема: Охрана труда молодёжи 

 

 

1 

 

1 

Тема 4. 

Травматизм. 

Несчастные случаи 

на производстве. 

 

Содержание учебного материала 

  

ОК.11, ОК 10, 

ПК 5.4,  

ЛР: 3,10,23 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Общие положения, терминология. 

 Классификация тяжести несчастных случаев. 

 Расследование. 

Гарантии и компенсации 

2 

 

2 

Практические занятия №3  



Тема: Травматизм 

Практические занятия №4 

Тема: Несчастные случаи на производстве 

1 

 

1 

Тема 5. 

Основы пожарной и 

электробезопасности 

Содержание учебного материала   

ОК 11, ОК 10,  

ПК 5.4, 

ЛР: 3,10,23 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Общие положения. 

Терминология..  

Система предотвращения пожара и противопожарная защита. 

Условия, причины и факторы пожара.  

Эвакуация. 

 

 

2 

Практические занятия №5 

Тема: Основы пожарной безопасности 

Практические занятия №6 

Тема: Основы электробезопасности 

 

1 

 

1 

Тема 6. 

Первая медицинская 

помощь при 

несчастных случаях. 

Содержание учебного материала   

ОК 10, 

ПК 5.4, 

ЛР: 3,10,23 

 

1. 

2. 

Общие положения, терминология.  

Виды травм. 
2 

1 

Практические занятия №7 

Тема: Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 

Практические занятия №8 

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях (Наложение повязок, шин, 

жгутов. Искусственное дыхание) 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  17часов 

Сообщения по нормативным документам 4 

Выполнение комплекса упражнений для снятия напряжения 2 

Составление таблиц. 2 

Сравнительный анализ статистических данных 2 

Изучение документов, составление планов по эвакуации людей, схем действий при пожаре 2 

Изучение плана эвакуации и эвакуационные пути колледжа 1 

Составление словаря терминов 2 

Зарисовка последовательности действий при разных видах пожаров 2 

Промежуточная аттестация 

 

КР 

Всего: 50/25/8/17  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: 

комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; противохимические пакеты, 

медицинские аптечки; огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные. 

Технические средства обучения: 

-  техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, видеоаппаратура, мультимедиапроектор  (перечисляются технические 

средства необходимые для реализации программы). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). 

 Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг,2001.-39с.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

3.Закон Российской Федерации «Об образовании» с изменениями и дополнениями. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 12 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

8. Федеральный закон Российской федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 

9.. Атаулов, И.А,  Масленников, М.М. Расследование несчастных случаев с 

работниками и учащимися образовательных учреждений. Учёт, анализ травматизма. [Текст] 

М.М.Масленников, И.А. Атаулов, -  Ульяновск, 2019г. 

10. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. [Текст]: Охрана труда в 2 т. Том 2: 

Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 352 c. 

           11. Гейц, И.В. Охрана труда. Новые требования [Текст]: Практическое пособие / И.В. 

Гейц. - М.: ДиС, 2019. - 288 c. 

 12. Ефремова, О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах [Текст]/ О.С. 

Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2018. - 112 c. 

13. Ефремова, О.С. Охрана труда от "А" до "Я"[Текст] / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-

Пресс, 2016. - 504 c. 



14. Карнаух, Н.Н. Охрана труда [Текст]: Учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 380 c. 

13. Крапивин, О.М Порядок расследования и учёта несчастных случаев на 

производстве. [Текст]/ О.М. Крапивин -   М., 2019г. 

14. Масленников, М.М.  Основы пожарной безопасности,  [Текст]/ М.М. Масленников 

- Ульяновск. 2018г. 

15. Масленников,  М.М. Оказание первой помощи пострадавшим от травм. [Текст]- 

М.М. Масленников - Ульяновск. 2020г. 

16. Рогожин, М.Ю. Охрана труда в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность [Текст]/ М.Ю. Рогожин. - М.: Альфа-Пресс, 2019. - 400 c. 

          17. Сибикин, Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность [Текст / Ю.Д. Сибикин. - 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 448 c. 

18. Трумель,  В.В., Продовикова.,  Е.А Правовые основы охраны и безопасности  

труда. [Текст],  В.В. Трумель, Е.А. Продовикова -М.,2018г. 

3.2.2. Электронные издания  

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Дик Н.Ф. Безопасность образовательного процесса и охрана труда в школе, 

лицее. - М.: Феникс, 2007. - 344 с. .- Режим доступа: 

http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/ohrana_truda_na_proizvodstve_i_v_uchebnom_processe/p

8.php 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Масленников М.М. Организация работы по охране труда в образовательном 

учреждении. - М.: АРКСТИ, 2003.- Режим доступа: 

http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/ohrana_truda_na_proizvodstve_i_v_uchebnom_processe/p

8.php 

3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Недоступов Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Часть I: 

Справочник для руководителей и специалистов. - М., 2002.- Режим доступа: 

http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/ohrana_truda_na_proizvodstve_i_v_uchebnom_processe/p

8.php 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Охрана труда в образовательных учреждениях: Справочник. Кн.1. - М.: ИФ 

«Образование в документах», 2004. - Режим доступа: 

http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/ohrana_truda_na_proizvodstve_i_v_uchebnom_processe/p

8.php 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Санитарные нормы СН 245-71. 

2. Охрана труда. Справочное пособие., Омск,2003г. 

3. Порядок применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени и дополнительный отпуск. Постановление 

Министерства Труда РФ  

4. Порядок применения типовых правил об обучении, инструктаже и проверке знаний 

работников по вопросам охраны труда. Постановление Министерства Труда РФ . 

5. Лушников, А.М. Охрана труда и трудоправовой контроль (надзор). [Текст],  

Научно-практич.пос  / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. - М.: Проспект, 2015. - 248 c. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

студент должен знать:  

-системы управления охраной труда 

в организации; 

-законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда; 

--порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, в 

т.ч. методику оценки условий труда 

и травмобезопасности 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

 

Тестирование 

Тематический учёт знаний 

Какими процедурами 

производится оценка 

 

 

Тестирование 

Тематический учёт знаний 

В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности;  

-использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности; -

проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

-контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности 

труда; 

-вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения;  

Характеристики 

демонстрируемых умений 

 

Тренинги 

Практические занятия 

: Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Наблюдение за ходом 

выполнения практической 

работы 

 

 

 



  


