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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 Охрана труда

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 Стро
ительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, укрупненной группы 08.00.00. 
Техника и технология строительства.

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном об
разовании при реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки, повыше
нии квалификации в области строительства.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисци
плиной. Относится к обязательной части ОПОП.

На данную дисциплину вариативная часть не предусмотрена.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли
ны:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- У1 оказывать первую помощь пострадавшим;
- У2 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;
- У3 проводить производственный инструктаж рабочих;
- У4 осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда, техники безопасно

сти и производственной санитарии;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- З1 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея

тельности;
- З2 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в транспортных 

организациях.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку к освоению ОПОП 

ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэро
дромов и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК2.1 Участвовать в организации работ в организациях по производству дорожно
строительных материалов.

ПК 3.1 Участвовать в организации работ по выполнению технологических процессов 
строительства автомобильных дорог и аэродромов.

ПК 4.1 Участвовать в организации работ зимнего содержания автомобильных дорог и 
аэродромов.

ПК 4.2 Участвовать в организации работ содержания автомобильных дорог и аэродро
мов в весенне-летне-осенний периоды.

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются общие компе
тенции (ОК):

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.
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ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность.

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК .5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК .6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.

ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре
зультат выполнения заданий.

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея
тельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе основного общего образования.

Вид учебной работы

Объем 
часов

в т.ч.
по курсам, 
семестрам

Курс 4 
семестр 7

Курс 4 
семестр 8

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36
в том числе:
лабораторные работы 0 0
практические занятия 12 12
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 0
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(всего):

18 18

в том числе:
изучение нормативных материалов, специальной литерату
ры; написание доклада, реферата, составление конспекта, 
презентации; поиск информации в сети Интернет; решение 
задач, выполнение схем, таблиц, графиков; оформление 
практических работ и подготовка к их защите.
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня- 
ня- 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия
Рекомендуемая 
литература и 

интернет-ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Основы теории производственной безопас
ности

10

1 Воздействие негативных факторов на человека, 
условия труда.

2 1 1 лекция
л.1, с. 189-198;
л.3, с. 15-32;
л.4, л.10

ОК1, 3, 5, 9; У2;
З1, ПК2.1.; 3.1;
4.1;4.2

2 Идентификация травмирующих и вредных фак
торов.

2 2 урок
л.1, с. 230-235;
л.3, с. 33-58;
л.4, л.10

ОК1, 3, 5, 9; У1, 
У4; З1, ПК2.1.;
3.1; 4.1;4.2

3
.Методы и средства защиты от опасностей тех
нических систем и технологических процессов. 
СИЗ. Экобиозащитная техника.

2 2 урок

л.1, с. 235-243; 
310-314;
л.3, с. 59-102;
л.4, л.10

ОК2- 4; 8, 9; У2,
У4; З1, З2;
ПК4.1.-4.2

4 Электробезопасность на производстве.
Практическая работа № 1.. Расчет заземления.

2 1 1 практическое 
занятие

л.1, с. 243-253;
л.3, с. 176-194 
л.9

ОК 3, 4, 5, 7, 8; 
У2-У4; З1, З2;
ПК4.1.- 4.2

5
Основы пожарной безопасности.
Практическая работа № 2. Отработка действий 
при пожаре, изучение огнетушащих средств.

2 1 1 практическое 
занятие

л.3, с. 164-175 ОК 3- ОК8; У2 -
У4; З1, З2; ПК2.1.;
3.1; 4.1; 4.2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• проработка тем: «Электро- и пожаробезопас

ность»;
• составление конспектов и отчетов по прак

тическим работам

4 4
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Раздел 2. Гигиена труда и производственная сани
тария. 4

6 Санитарно-гигиенические требования по охране 
труда. Практическая работа № 3.. Исследование 
освещенности и микроклимата рабочих мест.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с. 185-189, 
221-227;
л.3, с. 217-228;
л.10, л.13

ОК 3- ОК5; У2,
У4; З1, З2;
ПК3.1; 4.1;4.2

Самостоятельная работа по разделу:
• проработка теоретических вопросов по разде

лу»;
• оформление отчета по практическому заня

тию

2 2

Раздел 3. Правовые, нормативные и организацион
ные основы охраны труда.

12

7
Правовые нормативы в области охраны труда. 
Органы государственного надзора. 2 0,5 1,5 лекция

л.1, с. 11-50, 85
94;
л.14, ст. 366-369

ОК 4,ОК5; У4;
З2, ПК3.1.

8 Ответственность за нарушение охраны труда 2 2 урок
л.1, с. 59-70; 
л.3, с. 254-256;
л.14, ст. 419

ОК1-7; У4,З2;
ПК2.1.; 3.1;
4.1;4.2

9 Структура управления охраны труда на произ
водстве. 2 2 урок л.1, с. 72-77;

л.3, с. 254
ОК2, 3, 6-8;
У4; З2; ПК 3.1

10 Инструктажи, обучение, аттестация. 2 0,5 1,5 урок
л.1, с. 102-112;
л.3, с. 258-260;
л.14, ст.225; л.5

ОК 4, 5, 8, 9;
У3; З2; ПК2.1.;
3.1; 4.1;4.2

11 Расследование и учет травматизма. 2 1 1 урок

л.1, с. 140-170; 
л.3, с. 246-253;
л.14, ст.227-231;
л.6

ОК3, ОК4; 
У1,У2; З2;
ПК2.1.; 3.1;
4.1;4.2

12 Практическая работа № 4. Составление акта по 
ф.Н-1. Определение показателей травматизма. 2 1 1 практическое 

занятие

л.1, с. 150-156;
л.3, с. 246-253;

ОК3, ОК4; 
У1,У2; З2;
ПК2.1.; 3.1;
4.1;4.2
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
• проработка теоретических вопросов по разде

лу;
• выполнение индивидуального задания по 

расчету показателей травматизма

4 4

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда в 
сфере профессиональной деятельности.

12

13
Обеспечение безопасных условий труда при ра
боте с органическими вяжущими и приготовле
нии асфальтобетонных смесей.

2 2 урок

л. 2, п. 238-252, 
268-275;
л. 8, п. 7.1.1.
7.1.31,
7.3.1 - 7.4.21,
7.6.1-7.6.5

ОК 3, 4, 6, 7, 9;
У1-У4; З1, З2;
ПК 2.1.

14 Техника безопасности при эксплуатации дорож
ных машин и технологического оборудования. 2 1 1 урок

л. 2, п. 195-231; 
л.8, п. 2.1.1 - 
2.2.38
л. 11

ОК 3, 4, 6, 7, 9;
ПК2.1.; 3.1;
4.1;4.2

15 ТБ при строительстве земляного полотна и до
рожных одежд. 2 1 1 урок

л. 2, п. 41-120; 
л. 11;
л.8, п. 3.3.1 -
3.4.10,
5.1.1 - 5.6.6

ОК 3, 4, 6, 7, 9;
ПК 3.1; 4.2

16 Практическая работа № 5. Расчет опасных зон 
при строительстве автомобильных дорог. 2 1 1 практическое 

занятие

л. 3, с. 111 - 115, 
140-145;
л. 8, п. 14.3- 14.7;
л. 12

ОК 2, 3, 6, 7, 9;
У2-У4; З1, ПК 
3.1., ПК 4.1.,
ПК 4.2.

17 ТБ при строительстве дорог в зимнее время, при 
ремонте и содержании. 2 2 урок

л. 2, п.. 121-133;
л.8, п. 8.1.1-8.5.27, 
13.1.1.-13.3.25;
л. 11; л. 12

ОК 3, 4, 6, 7, 9;
У1-У 4; З1, З2;
ПК 4.1.
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18
Практическая работа № 6. Изучение способов 
оказания первой медицинской помощи постра
давшим на производстве.

2 1 1 практическое 
занятие

л. 3, с. 195-216 ОК 3, 4, 7, 8
У1; З1

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• проработка конспектов по рекомендуемым 

темам урока, дополнительной и основной ли
тературе;

• написание рефератов, подготовка сообщений;
• подготовка к экзамену.

8 8

Итого по дисциплине: 36 12 18 42
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 ОХРАНА ТРУДА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета охраны труда и 
лаборатории Безопасности жизнедеятельности.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабо
чее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным обеспе
чением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, подключение к Интернет.

Оборудование лаборатории:
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
3. Гопкалитовый патрон ДП-5 В
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном
5. Респиратор Р-2
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП 1, 8, 9, 10, 11)
7. Ватно-марлевая повязка
8. Противопыльная тканевая маска
9. Медицинская сумка в комплекте
10. Носилки санитарные
11. Аптечка индивидуальная (АИ-2)
12. Бинты марлевые
13. Бинты эластичные
14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые
15. Индивидуальные перевязочные пакеты
16. Косынки перевязочные
17. Ножницы для перевязочного материала прямые
18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)
19. Шинный материал (металлические, Дитерихса)
20. Огнетушители порошковые (учебные)
21. Огнетушители пенные (учебные)
22. Огнетушители углекислотные (учебные)
23. Устройство отработки прицеливания
24. Учебные автоматы АК-74
25. Винтовки пневматические
26. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
27. Рентгенметр ДП-5В
28. Газоанализатор

Технические средства обучения:
1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
2. Робот-тренажер
3. Обучающие видеофильмы по профилю.



3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Карнаух Н.Н. Охрана труда./ Н.Н. Карнаух.- М.: Юрайт, 2018.-38 с. [Электронный ре

сурс; Режим доступа https://biblio-online.ru]. - (Среднее профессиональное образование).
2. Правила по охране труда в производстве дорожных строительных и ремонто

строительных работ. Утверждены приказом Минтруда России от 02.02.2017 г. № 129н. Зареги
стрированы в Минюсте России 04.05.2017 г. № 46596. [Электронный ресурс; Режим доступа 
legalacts.ru].

3. Сухачев А.А. Охрана труда в строительстве. Учебник/ А.А. Сухачев - М.: КноРус, 
2019.- 272 с. [Электронный ресурс; Режим доступа www.knorus.ru]. - (Среднее профессиональ
ное образование).

Дополнительные источники:
4. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда (дата актуализа

ции 2015 г.)
5. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда от 

14.03.1997 г № 12.
6. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве 

от 11.03.1999 г. № 279.
7. Положение о системе управления охраной труда в подразделениях, утв. Минтруда 

России от 19.08.16 № 438н.
8. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных до

рог, утв. Минтрансстроем, Минтрансом РФ 27.12.1991 г. № 129н (по сост. На январь 2003 г.) . 
[Электронный ресурс; Режим доступа files.stroyinf.ru].

9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ 6-7), утв. Приказом Минэнерго от 
20.07.2002 № 204 (по состоянию на январь 2018 г.). - [Электронный ресурс; Режим доступа 
rukipro.ru].

10. СанПиН 2.2.4.548-96 Физические факторы производственной среды: микрокли
мат, освещенность, шум, вибрация.

11. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Росстандарт.30.06.2012.
12. СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство (по состоянию2013 г.).
13. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение - М:, 1995.
14. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. (по сост. на 2018 г.)

Интернет-ресурсы
15. https://biblio-online.ru.
16. www.knorus.ru
17. legalacts.ru
18. files.stroyinf.ru
19. rukipro.ru
20. www.OpenGost.ru.
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины исполь
зуются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное изложе
ние, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение ситуационных задач), информа
ционно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, поиск информации на 
электронных ресурсах, работа в сети интернет).

В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и професси
ональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы прове
дения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций с элементами деловой 
игры, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, диктанты, решение задач), контрольная ра
бота.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оцен
ки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины обучаю
щийся должен уметь:

-У1 оказывать первую помощь пострадавше
му;

Практическая работа, тестирование, экза
мен.
Оценка за результат выполнения практиче
ской работы, тестирование, экзамен.

-У2 проводить анализ травмоопасных и вред
ных факторов в сфере профессиональной дея
тельности;

Практические работы, изучение СИЗ, ситуа
ционные задачи, заполнение актов ф. Н-1, 
экзамен.
Оценка за выполнение практических работ, 
использование СИЗ, решение ситуационных 
задач, правильное заполнение актов ф. Н-1, 
экзамен.

-У3 проводить производственный инструк
таж рабочих;

Элементы деловой игры, экзамен.
Оценка за знание инструктажей и умение их 
проведения, экзамен.

-У4 осуществлять контроль за соблюдением 
правил охраны труда, ТБ и производственной 
санитарии.

Практические работы, составление графи
ков, схем, таблиц, изучение приборов кон
троля микроклимата, 
экзамен.
Оценка за результат выполнения практиче
ских работ, качество составления графиков, 
схем, таблиц, умение пользования прибора
ми, 
экзамен.

В результате освоения дисциплины обучаю
щийся должен знать:

-З1 особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной дея
тельности;

Устный опрос, тестирование, работа по пла
катам, практическая работа, экзамен.
Оценка за устный опрос, тестирование, от
веты по плакатам, результат выполнения 
практических работ, экзамен.

-З2 правовые, нормативные и организацион
ные основы охраны труда в транспортных ор
ганизациях.

Устный опрос по знанию правовых источ
ников, структуры управления охраны труда, 
должностных обязанностей ИТР, реферат, 
презентация, экзамен.
Оценка за устный ответ, написание рефера
та, презентации, экзамен.
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