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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда  и техника безопасности» 

 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии  СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина «Охрана труда и техника безопасности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных 

и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 



5 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 6 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.4 

- выполнять санитарно-

технологические требования 

на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы 

и требования к гигиене и 

охране труда; 
 

 

- правила техники безопасности 

и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

нормативные документы по 

использованию средств 

вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

виды и периодичность 

инструктажа по технике 

безопасности и охране труда 

(ТБ и ОТ) 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
50 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия 6 

практические занятия  10 

контрольная работа  4 

Самостоятельная работа: 

подготовка сообщения 

составление словаря терминов  

подготовка презентаций 

16 

6 

2 

8 

Промежуточная аттестация Экзамен 
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  2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда и техника безопасности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. Правила 

техники безопасности и 

охраны труда при 

работе с 

электрооборудованием. 

  

Содержание учебного материала 8   

1 

Введение.  Структура законодательства РФ об охране труда 

 
1 

Предмет охраны труда, основные понятия охраны труда, условия труда, рабочее место, 

техника безопасности.  Законодательство Российской Федерации в области охраны 

труда: Конституция РФ, "Трудовой кодекс Российской Федерации" /Раздел X Охрана 

труда, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03/ Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Типовая инструкция по охране труда при работе на 

персональном компьютере". 

2 

Ответственность за нарушение законодательства об охране труда 

 
2 

Виды ответственности: материальная ответственность, дисциплинарная 

ответственность, гражданско-правовая ответственность, административная 

ответственность, уголовная ответственность 

3 

Государственный и профсоюзный контроль за охраной труда 

 
2 Государственный контроль, государственные органы и инспекции, общественный 

контроль. 

4 

Охрана труда при работе с электрооборудованием 

 
2 Требования к работнику при работе с электрооборудованием, охрана труда на рабочем 

месте 

5 

Правила техники безопасность при работе с электрооборудованием 

 
2 Меры безопасности при работе с электрооборудованием, правила техники 

безопасности при работе с электрооборудованием 

6 

Электробезопасность 

 
2 

Электротравматизм, термическое действие тока, биологическое действие тока, 

механическое действие тока, электрические травмы, методы и средства защиты от 

поражения электрическим током в электроустановках, оказание первой помощи 
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пострадавшим от электрического тока 

7 

Аттестация рабочих мест по условиям труда 

 
2 

Цель аттестации рабочих мест по условию труда, порядок проведения аттестации 

рабочих мест, сроки проведения аттестации рабочих мест, аттестационная комиссия, 

результаты аттестации рабочих мест. 

8 

Травматизм и профессиональные заболевания на предприятии 

 
2 Производственный травматизм, расследование несчастных случаев на производстве, 

профессиональные заболевания, профилактика профессиональных заболеваний  

Практические занятия  2 

  

  

  

  

  

1 Аттестация рабочих мест 
 

Контрольная работа №1 по теме «Правила ТБ и ОТ при работе с электрооборудованием» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка презентации 
 

Составление словаря терминов по теме «Правила техники безопасности и охраны  труда при 

работе с электрооборудованием»  

Тема 2. Нормативные 

документы по 

использованию средств 

вычислительной 

техники и 

видеотерминалов. 

  

Содержание учебного материала  4   

1 

Нормативные документы по использованию средств вычислительной техники 

 
1 

Нормативные документы по охране труда: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03/ Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Требования безопасности при работе на 

персональных компьютерах, санитарные правила и нормы 

2 

Санитарно-гигиенические нормы при использованию видеотерминалов. 

СанПиН 2.2.2.542-96 “Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы”. 

 

2 

 

    3 

Санитарно-гигиенические нормы при работе на персональном компьютере 

Освещенность рабочего места, микроклимат рабочего места, время 

регламентированных перерывов в течение рабочей смены, понятие эргономика, 

правильная посадка за компьютером, гиподинамия 

 

Лабораторные работы 6    

  

  

  

  

 1 

Выполнение норм и требований к гигиене и охране труда 

Сравнение показателей с требованиями СанПиН.  

Составление рекомендаций на основе полученных данных. 

Применение санитарных норм и правил по организации работы с ПЭВМ 
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Расчёт суммарного времени регламентированных перерывов для групп: А, Б, В. 

Составление рекомендации: время технических перерывов для пользователя ЭВМ. 

  

  

  

 

 

 

Практические занятия 8 

1 

Выполнение комплекса упражнений, физкультурных минуток при работе за 

персональным компьютером 
Выполнение физкультурных минуток общего воздействия. 
Выполнение физкультурных минуток для глаз 

Составление буклета «Комплексы упражнений при работе за персональным компьютером». 

 

2 

Выполнение санитарно-технологических требований на рабочем месте 

Ознакомление с требованиями СанПиН о проведении мероприятий на рабочем месте.  

Проведение санитарно-технологических мероприятий на рабочем месте. 
 

Контрольная работа №2 по теме «Нормативные документы по использованию средств 

вычислительной техники и видеотерминалов» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

подготовка сообщения 
 

Тема 3. Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране труда (ТБ и ОТ). 

  

Содержание учебного материала  2 

1 

Инструктаж, виды инструктажа по технике безопасности 

 
2 

Определение Инструктаж, цель инструктажа, вводный инструктаж, первичный 

инструктаж, повторный инструктаж, внеочередной инструктаж, целевой инструктаж, 

периодичность инструктажа по ТБ 

2 

Общий порядок разработки инструкций по охране туда 

 
2 

Порядок разработки инструкции на предприятии, содержание инструкции, общие 

требования, требования безопасности перед началом работы, требования безопасности 

во время работы, требования безопасности в аварийных ситуациях, требования 

безопасности по окончанию работы 

Контрольная работа №3 по теме «Инструктаж по технике безопасности и охране труда (ТБ 

и ОТ)» 
2 

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовка презентации 
 

Подготовка сообщения по теме «Инструктаж по технике безопасности и охране труда» 
 

Всего: 50   
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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  - Охрана труда  

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- обучающие видеофильмы по охране труда и технике безопасности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

Основные источники:  

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности / Г. И. Беляков. 

— М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Дополнительные источники: 

1.  Груманова Л. В,  Писарева В. 0. Охрана труда и техника безопасности в 

сфере компьютерных технологий: учебник для студ. учреждений сред, 

проф. образования / Л.В.Груманова, В.О.Писарева. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. — 160 с. 

2. Девясилов В.А. Охрана труда: учебник/ В.А.Девясилов.-4-е изд. перераб. 

И доп. – М.: ФОРУМ, 2009. – 496 с. 

3. Охрана труда: Справочник / Сост. Проф. Э.А. Арустамов. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2008. – 588 с. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (действующая редакция от 

01.09.2013).  

Интернет ресурсы:   

1. Сайт администрации г. Иркутска [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.admirkutsk.ru/. 

2. Сайт по охране труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ohranatruda.ru/ 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/39/39082/index.php.  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/popular/tkrf/. 

http://www.ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/39/39082/index.php
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Знать: 

- правила техники 

безопасности и охраны 

труда при работе с 

электрооборудованием; 

- нормативные 

документы по 

использованию средств 

вычислительной 

техники и 

видеотерминалов; 

- виды и 

периодичность 

инструктажа по 

технике безопасности и 

охране труда (ТБ и ОТ) 

- знание правил техники 

безопасности и охраны 

труда при работе с 

электрооборудованием; 

- представление о 

нормативных документах по 

использованию средств 

вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

- знание видов и 

периодичности 

инструктажей по технике 

безопасности и охране труда 

- тестовый 

контроль 

- опрос 

 

- представление 

презентации 

 

- сообщение 

Уметь: 

выполнять санитарно-

технологические 

требования на рабочем 

месте и в 

производственной 

зоне, нормы и 

требования к гигиене и 

охране труда 

- выполнение санитарно-

технологических 

требований на рабочем 

месте и в производственной 

зоне осуществлены в 

полном объеме в 

соответствии с 

используемым 

оборудованием; 

- соблюдение норм и 

требований к гигиене и 

охране труда на рабочем 

месте выполнены в полном 

объеме 

- наблюдение за 

действиями во 

время проведения   

практических и 

лабораторных 

работ 

 

 


