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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 ОХРАНА ТРУДА  
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 
Переработка нефти и газа.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 
16081 Оператор технологических установок. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Учебная дисциплина «ОП.11 Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл 

учебного плана ППССЗ специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.   
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ДПК 6.1. Обслуживание и обеспечение работы технологического оборудования на 

установках по переработке нефти, нефтепродуктов. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 
- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 
безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 
- права и обязанности работников в области охраны труда; 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические 
или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 
влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 
в том числе:  

теоретическое обучение 42 
практические занятия  20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.11 Охрана труда, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания. 
 
 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые и нормативные основы охраны труда   
Тема 1.1 Основные 
положения 
законодательства 
об охране труда  
 
 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01-04,07, 
09, 10 

Общие сведения о дисциплине. Состояние охраны труда в отрасли. Обзор литературы. 
Трудовой кодекс РФ. Формулировка основных понятий. Изложение прав и 
обязанностей работника и работодателя в области охраны труда. Государственное 
управление охраной труда на территории РФ. 
Практическое занятие  
Изучение гарантий и компенсации при выполнении отдельных видов работ 2 

Тема 1.2 Трудовой 
кодекс РФ 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-04,07, 
09, 10 

Основы трудового законодательства. Рабочее время при нормальных   и вредных 
условиях труда. Отпуска и другие виды отдыха. Виды поощрений и дисциплинарные 
взыскания согласно Трудового кодекса РФ. Классификация условий труда по вредным 
и опасным производственным факторам. Перечень льгот и компенсаций за работу во 
вредных условиях труда. Характеристика несчастных случаев, связанных с 
производством. Обязанности работодателя при несчастном случае, состав комиссии, 
сроки расследования и оформления акта Н-1. 
Практическое занятие  
Расчет коэффициентов частоты и тяжести несчастных случаев. Изучение отчетности 
предприятий по несчастным случаям 2 

Составление сценариев ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям на 
производстве. Заполнение Акта Н – 1 2 

Раздел 2. Организация работ по охране труда   
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Тема 2.1 Служба 
охраны труда на 
предприятии 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01-04,07, 
09, 10 

Структура службы охраны труда на предприятии.  Служба охраны труда на 
предприятии, ее функции и основные задачи. Задачи: организация и координация работ 
по охране труда. Контроль и надзор за соблюдением законодательных и иных 
нормативно-правовых актов по охране труда. Профилактическая работа по 
предупреждению травматизма и профзаболеваний. Функции службы охраны труда: 
выявление опасных (вредных) производственных факторов на рабочих местах, 
проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, разработка 
мероприятий по их предупреждению. 

Тема 2.2 Общий 
порядок обучения 
и проверка знаний 
по охране труда 
 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01-04, 07, 
09, 10 

Порядок обучения по охране труда и проверка знаний работников предприятий. 
Проведение всех видов инструктажей. Требования к содержанию инструктажа, 
периодичность проведения, ответственные лица. Регистрация инструктажей. 
Практическое занятие  
Составление инструкций, порядок проведения и оформления инструктажей 2 

Раздел 3.  Условия труда, основные требования по обеспечению безопасных условий труда   
Тема 3.1 Опасные 
(вредные) 
производственные 
факторы 
 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01-04, 07, 
09, 10, ДПК 
6.1 

Условия труда на предприятиях. Характеристика токсичных веществ по характеру 
действия на организм человека. Пути поступления вредных веществ в организм 
человека. Признаки отравления. Предельно-допустимая концентрация вредных 
веществ. Предельно-допустимые уровни. Классификация вредных (опасных) 
производственных факторов. 
Практическое занятие  
Разработка мероприятий по сокращению воздействия вредных (опасных) 
производственных факторов. 2 

Тема 3.2 
Производственный 
травматизм, 
профзаболевания 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01-04, 07, 
09, 10 

Производственный травматизм и профзаболевания. Основные понятия и определения. 
Причины профзаболеваний и травмирования работников на предприятиях   России. 
Мероприятия, направленные на снижение травматизма и улучшение условий труда. 
Виды индивидуальных средств защиты органов дыхания. Условия работы в 
изолирующих противогазах. Классификация средств коллективной защиты. 

Тема 3.3 
Санитарно-
гигиенические 

Содержание учебного материала 
4 ОК 01-04, 07, 

09, 10 Назначение и виды вентиляции. Достоинства и недостатки естественной и 
искусственной вентиляции. Мощность приточно-вытяжной вентиляции для различных 
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требования к 
производственным 
помещениям и 
рабочим местам   
 

помещений. Места забора свежего и выброс отработанного воздуха. Назначение 
аварийной вентиляции, места установки. Автоматическое включение и направление 
потока воздуха при срабатывании аварийной вентиляции. Виды освещения. Нормы 
освещенности для рабочих помещений и открытых площадок. Достоинства и 
недостатки    ламп искусственного света. Утилизация ламп. Коэффициент естественной 
освещенности. Назначение аварийного освещения. Микроклимат производственных 
помещений. Мероприятия, направленные на улучшение микроклимата. 
Практическое занятие  
Изучение цветового и светового оформления производственных помещений 2 
Определение уровня шума. Производственный шум. 2 
Оценка параметров микроклимата. 2 

Раздел 4. Электробезопасность.   
Тема 4.1 Действие 
тока на организм 
человека. 
 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01-04, 07, 
09, 10 

Государственная система приборов и средств автоматизации (ГСП). Выбор 
регулируемых величин и каналов внесения регулирующих воздействий, 
контролируемых, сигнализирующих величин и параметров защиты. Средства 
автоматизации. 
Практическое занятие   
Изучение методов и средств обеспечения электробезопасности. 2 

Раздел  5. Пожарная безопасность   
Тема 5.1 Основные 
понятия 
пожароопасности 
и физико-
химические основы 
процессов горения 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01-04, 07, 
09, 10 

Горение. Горючая среда. Показатели пожарной опасности твердых, жидких и 
газообразных веществ. Категорирование помещений и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. Меры по активной и пассивной безопасности 
технологических объектов по пожарной безопасности. 
Практическое занятие  
Изучение знаков пожарной безопасности. 2 

Тема 5.2 
Первичные 
средства тушения 
пожаров  
 

Содержание учебного материала 

4 ОК 01-04, 07, 
09, 10 

Способы и средства тушения загораний на технологических объектах. Огнетушащие 
свойства воды, пены, твердых веществ, инертных газов. Характеристика, устройство, 
область применения, виды порошковых огнетушителей, Характеристика, устройство, 
область применения   углекислотных огнетушителей. Правила пользования 
огнетушителями. 

Раздел 6.  Работы повышенной опасности   
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Тема 6.1 
Газоопасные 
работы 
 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01-04, 07, 
09, 10 

Группы газоопасных работ. Перечень газоопасных работ. Этапы газоопасных работ. 
Техника безопасности при выполнении работ повышенной опасности. Наряд-допуск: 
оформление, продление, хранение. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
Всего 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет охраны труда.  
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Учебно-методические средства обучения  
-  учебно- методический комплекс дисциплины «Охрана труда»; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения  
При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном 

классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Основные источники 
1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451139  

2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального 
образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 380 с 
 

3.2.2. Дополнительные источники 
1 Трудовой Кодекс Российской федерации. 
2 Федеральный закон  с изменениями от 30 декабря 2020 года N 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 
3 Федеральный закон №125-Ф3 «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Результаты освоения общих компетенций 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 
формируемые ОК, ПК) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Формы контроля 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

- демонстрация знаний 
законодательства в области 
охраны труда; 

Устный опрос, 
дифференцированный зачет. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация знаний 
нормативных документов по 
охране труда и здоровья, 
основ профгигиены, 
профсанитарии и 
пожаробезопасности; 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация знаний 
применения безопасных 
приемов труда на территории 
организации и в 
производственных 
помещениях; 
- демонстрация знаний 
порядока хранения и 
использования средств 
коллективной и 
индивидуальной защиты; 
- демонстрация знаний прав и 
обязанностей работников в 
области охраны труда. 

ОК 4. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- инструктирование 
подчиненных работников 
(персонал) по вопросам 
охраны труда; 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.   

- проведение анализа опасных 
и вредных факторов в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
- оценка состояния 
безопасности на 
производственном объекте; 
- демонстрация знаний 
возможных последствий 
несоблюдения 
технологических процессов и 
производственных 
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инструкций подчиненными 
работниками (персоналом), 
фактические или 
потенциальные последствия 
собственной деятельности 
(или бездействия) и их 
влияние на уровень 
безопасности труда; 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация знаний правил 
безопасной эксплуатации 
установок и аппаратов; 
- демонстрация знаний 
средств и методов повышения 
безопасности технических 
средств и технологических 
процессов. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- ведение документации 
установленного образца по 
охране труда, соблюдение 
сроков ее заполнения и 
условий хранения; 

 
 
4.2 Результаты освоения профессиональных компетенций 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 
формируемые ОК, ПК) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Формы контроля 

ДПК 6.1. Обслуживание и 
обеспечение работы 
технологического 
оборудования на установках 
по переработке нефти, 
нефтепродуктов. 

 - определение опасных и 
вредных факторов в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
- демонстрация знаний 
основных причин 
возникновения пожаров и 
взрывов; 
- демонстрация знаний правил 
безопасной эксплуатации 
установок и аппаратов. 
  

Защита практических работ, 
дифференцированный зачет. 
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