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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
      Рабочая программа дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15Технология 
металлообрабатывающего производства. 
      Возможности использования программы в других образовательных 
программах: программы дополнительного образования по укрупненной 
группе профессий и специальностей 15.00.00 Машиностроение, а также для 
специальности 27.02.07. Управление качеством продукции, процессов и слуг 
(по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Учебная 
дисциплина относится к общеопрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты  
 Применять технику безопасности на предприятии 
 Пользоваться  безопасными приемами труда  на территории 

предприятия 
 Использовать экобиозащитную и противопожарную технику 
 Проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности 
 Соблюдать  требования по безопасному ведению технологического 

процесса 
 Применять безопасные методы выполнения работ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Классификацию негативных факторов  
 Опасные механические факторы 
 Действие электрического тока на организм человека 
 Ответственность за нарушение требований охраны труда 
 Правовые и нормативные основы безопасности труда 
 Расследование и учет несчастных случаев на производстве 
 Инструктажи  по охране труда 
 Методы и средства обеспечения электробезопасности 
 Меры предупреждения пожаров и взрывов 
 Основные причины возникновения пожаров и взрывов 
 Вентиляцию 
 Защита от шума и электромагнитных излучений 
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 Средства индивидуальной защиты человека от негативных факторов 
 Влияние освещения на зрение. Виды освещения 
 Методы обеспечения комфортных климатических условий в 

помещениях 
 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления профессиональной 
деятельности 
Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей 
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности применительно к 
различным контекстам 
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности 
подчиненного персонала 
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует 

Владеет способами систематизации и интерпретирует 
полученную информацию в контексте своей деятельности и в 
соответствии с задачей информационного поиска 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Проводит объективный анализ результатов собственной 
деятельности и деятельности подчиненного персонала и 
указывает субъективное значение результатов деятельности 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала 
Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения  
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в 
области профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта.  
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взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с 
членами группы (команды). 

Проводит объективный анализ и указывает субъективное 
значение результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы 
эффективной коммуникации с коллегами, руководством, 
клиентами и другими заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на государственном языке с учетом 
особенностей и различий социального и культурного 
контекста 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент 
Самостоятельно выбирает стиль монологического 
высказывания (служебный доклад, выступление на 
совещании, презентация  проекта и т.п.) в зависимости от его 
цели и целевой аудитории и с учетом особенностей и 
различий социального и культурного контекста 
Создает продукт письменной коммуникации определенной на 
государственном языке 

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 
коммуникациина государственном языке в зависимости от 
цели, содержания и адресата 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Осознает конституционные права и обязанности. 

Соблюдает  закон и правопорядок. 
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического 
характера, волонтерском движении.  
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 
этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  

Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей среды. 

Прогнозирует техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека. 

Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе 
анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников. 
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. 
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ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 
литературу и современные научные разработки в области 
будущей профессиональной деятельности на государственном 
языке. 
Применяет необходимый лексический и грамматический 
минимум для чтения и перевода иностранных текстов         
профессиональной направленности.  
Владеет современной научной и профессиональной 
терминологией,  самостоятельно совершенствует устную и 
письменную речь и пополняет  словарный запас. 
Владеет навыками  технического перевода текста,     понимает 
содержание инструкций  и графической документации на 
иностранном языке  в области профессиональной 
деятельности. 

ПК 3.1. Планировать 
работы по монтажу, 
наладке и техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации на 
основе организационно-
распорядительных 
документов и требований 
технической 
документации 

Соблюдает технику безопасности при монтаже, наладке и 
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 
на основе организационно-распорядительных документов и 
требований технической документации 

ПК 3.2. Организовывать 
материально-техническое 
обеспечение работ по 
монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации. 

Соблюдает правила Охраны труда при организации 
материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 
наладке и техническому обслуживанию систем и средств 
автоматизации. 
Соблюдает технику безопасности при монтаже, наладке и 
техническому обслуживанию систем и средств 
автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать 
инструкции и 
технологические карты 
выполнения работ для 
подчиненного персонала 
по монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации. 

Соблюдает правила Охраны труда при разработке инструкций 
и технологических карт выполнения работ для подчиненного 
персонала по монтажу, наладке и техническому 
обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать 
выполнение 
производственных 
заданий подчиненным 
персоналом. 

Соблюдает правила Охраны труда при организации 
выполнения  производственных заданий подчиненным 
персоналом. 

ПК 3.5. Контролировать 
качество работ по 
монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации, 
выполняемых 

Соблюдает технику безопасности при качественной работе по 
монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 
средств автоматизации, выполняемых подчиненным 
персоналом 
Соблюдает  нормы охраны труда и бережливого 
производства. 
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подчиненным персоналом 
и соблюдение норм 
охраны труда и 
бережливого 
производства. 
. 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа 16 

Обязательная учебная нагрузка 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины: 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала (включая дидактические единицы), 
и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды 
 

Тема 1.1. 
Источники и 

характеристики 
негативных факторов, их 

действие на человека 

Тематика теоретических занятий  
1. Классификация негативных факторов 2 
2.Опасные механические факторы и средства защиты 2 
3.Электрический ток 2 

Раздел 2 Управление безопасностью труда  
Тема 2.1. 

Правовые,  нормативные и 
организационные основы 

охраны труда 
 

Тематика теоретических занятий  
1.Ответственность за нарушение требований охраны труда 2 
2. Правовые и нормативные основы безопасности труда 2 
3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 2 
4. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда 2 
Самостоятельная работа   
1.Подготовить доклад  на тему  «Медицинские осмотры» 2 
2.Изучение  Трудового  Кодекса РФ. 2 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов  
Тема 2.1. 

Защита человека от 
вредных и опасных 
производственных 

факторов 
 

Тематика теоретических занятий  
1. Методы и средства обеспечения электробезопасности 2 
2. Пожарная защита на производственных объектах 2 
3. Защита от шума и электромагнитных излучений 2 
4. Вентиляция 2 
5. Средства индивидуальной защиты человека от негативных факторов 2 
Самостоятельная работа  
1. Подготовить доклад  на тему  «Электромагнитные излучения» 2 
2. Подготовить доклад  на тему  «Защита от статического электричества» 2 
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 3. Подготовить реферат на тему «Первичные средства тушения пожаров» 2 
Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности  
Тема 3.1. 

Освещение. 
Тематика теоретических занятий  
1. Влияние освещения на зрение. Виды освещения. 2 
Самостоятельная работа  
1. Подготовить доклад на тему  «Психофизиологическое воздействие цвета на 
человека» 

2 

Тема 3.2. 
Микроклимат помещений 

Тематика теоретических занятий  
1. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях 2 
Самостоятельная работа  
1. Подготовить доклад на тему  « Климат и здоровье человека» 2 

Раздел 4 Первая медицинская помощь пострадавшим  
Тема 4.1 

Общие принципы 
оказания первой помощи 

пострадавшим 

Тематика теоретических занятий  
1. Первая доврачебная помощь пострадавшим 2 
2. Приемы оказания первой помощи 2 
Самостоятельная работа  
1.Подготовить доклад «Ушибы, растяжения, вывихи» 

2 

ВСЕГО 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие: 
 

Наименование Средства обучения * 
кабинетохраны труда Учебники;  

Трудовой Кодекс РФ;  
Плакаты;  
Презентации; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Девисилов, В.А. Охрана труда : учебник / В.А. Девисилов. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ФОРУМ, 2012. – 512с.: ил. – (Профессиональное образование) 
 


