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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013 года № 854, входящей в состав укрупненной группу 

профессий 09.00.00  Информатика и вычислительная техника, с учетом 

технического профиля получаемого профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования  к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и 

в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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 (ТБиОТ). 

 Изучение дисциплины ОП.04. Охрана труда и техника безопасности ФГОС 

СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации базовой подготовки 

направлено на формирование общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 Изучение дисциплины ОП.04. Охрана труда и техника безопасности ФГОС 

СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации базовой подготовки 

направлено на формирование профессиональных компетенций, включающих в себя 

способность: 

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 

мульмедийных компонентов средствами персонального компьютера и  

мультимедийного оборудования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

   практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме: 

3 семестр - зачет 

4 семестр - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часо

в 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Охрана труда 
   

Тема 1.1. 

Задачи и 

функции 

охраны труда 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия и термины безопасности труда. 

Опасность производственной среды. 

2 Понятие травмы, профессионального заболевания. 

Психологические причины травматизма. 

Тема 1.2. 

Нормативно-

правовая база 

в области 

охраны труда  

Содержание учебного материала 8 2 

1 Гарантии права работника на охрану труда.  

2 Регулирование трудовых отношений положениями 

Конституции РФ и Трудовым кодексом РФ 

3 Коллективный договор. Нормативные документы, 

обеспечивающие безопасность работы на персональном 

компьютере. 

4 Санитарные нормы и гигиенические нормативы. 

Сертификация объектов. 

5 Аттестация рабочих мест. Органы управления и контроль 

соблюдения законодательств о труде на предприятиях. 

6 Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

7 Ответственность за нарушение законодательства по охране 

труда. Экономический механизм, и финансовое 

обеспечение системы управления охраной труда. 

Зачет 1 

Самостоятельная работа 4 3 

Самостоятельная работа №1 

Обоснуйте значимость соблюдения правил техники 

безопасности и охраны труда для обеспечения 

здоровьесбережения и сохранения работоспособности 

работника. Социальное значение охраны труда. Какие вредные 

производственные факторы могут оказывать влияние на 

здоровье работника из области компьютерных технологий. 

Единые требования, предъявляемые к порядку заключения 

трудового договора. Где они установлены. 

Раздел 2. Безопасность труда при работе с вычислительной техникой   

Тема 2.1. 

Защита 

человека от 

вредных 

производствен

ных факторов 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Вредные и опасные излучения. Производственный шум. 

Микроклимат. 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №1 Составление перечня основных 

нормативным документов по использованию средств 

вычислительной техники и ВДТ. 

Практическое занятие №2 Оформление проведения 
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инструктажей. 

Практическое занятие №3 Оформление акта о несчастном 

случае на производстве формы Н-1 

Практическое занятие №4 Профессиональные заболевания, 

комплекс мер по предотвращению профессионального 

заболевания Мастера по обработке цифровой информации.  

Самостоятельная работа  2 3 

Самостоятельная работа №2 

Укажите виды построения вводного, внепланового, целевого 

инструктажей. 

 

Тема 

2.2.Пожарная 

безопасность 

на 

производстве 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Причина возникновения пожаров.  Взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

2 Категория помещений по наличию вредных факторов и 

степени опасности. 

Пожарная защита производственных зданий. 

Практические занятия  1 

Практическое занятие №5 Пожарная безопасность.  

Самостоятельная работа  2 3 

Самостоятельная работа № 3  

Требования пожарной безопасности к электрооборудованию. 

Первичные средства пожаротушения. 

Устройство пенного огнетушителя. 

Устройство углекислотного огнетушителя. 

Тема 

2.3.Электробез

опасность 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Действие электрического тока на человека. Классификация 

токов по степени опасности. 

2 Предупреждающие средства от поражения электрическим 

током. Плакаты. Типы плакатов. Средства защиты от 

поражения электрическим током. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 6 Требования безопасности с 

электрооборудованием, при эксплуатации электроустановок. 

 

Самостоятельная работа  2 3 

Самостоятельная работа № 4 

Источники электрической опасности на производстве. 

Перечислите и охарактеризуйте виды электротравм. 

Тема 2.4. 

Обеспечение 

комфортных 

условий 

работы в 

офисе 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды производственного освещения. Организация рабочего 

места пользователя ЭВМ. Эргономические показатели. 

Оптимальные режимы труда и отдыха при работе за 

компьютером. 

 Самостоятельная работа 2 3 

Самостоятельная работа № 5 

Как правильно нужно расположить рабочее место мастера по 

обработке цифровой информации с учетом освещения, 

площади помещения, оконных проемов. 

Как регламентируется режим труда и отдыха при работе с 
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ПЭВМ. 

Тема 

2.5.Организац

ия безопасной 

работы с 

компьютерной 

техникой 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Инструкция пользователям ЭВМ по технике безопасности. 

Виды инструктажей. 

2 Правила обращения с монитором. Правила эксплуатации 

клавиатуры, системного блока, принтеров и других 

печатающих устройств. Правила эксплуатации сканеров и 

другой копировально-множительной техники, фотокамеры. 

Самостоятельная работа  2 3 

Самостоятельная работа № 6 

Документы регламентирующие соблюдение техники 

безопасности при работе с компьютером. 

Какие виды инструктажей должны проводится на предприятии 

или в организации. 

Тема 

2.6.Первая 

медицинская 

помощь 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Комплектация аптечки. Классификация ожогов и первая 

помощь при них. Первая помощь при электротравмах. 

2 Первая помощь при потери сознания, при тепловом и 

солнечном ударе. 

3 Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при 

головных и сердечных болях. Первая помощь при ушибах и 

переломах. Первая помощь при отравлениях. 

 Практические занятия  1 

 Практическое занятие № 7 Первая помощь пострадавшим.  

Самостоятельная работа  2 3 

Самостоятельная работа № 7 

Какими средствами должна быть укомплектована аптечка. 

В чем заключается помощь при электротравмах. 

Итоговая аттестация - Экзамен 8  

ВСЕГО: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда и техника безопасности» 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- маркерная доска; 

- демонстрационный экран;  

 -проектор; 

- комплект программ по учебным дисциплинам; 

- комплект учебно-методических пособий; 

- наглядные пособия (методический фонд); 

- огнетушитель; 

- стенд охраны труда. 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- электронные образовательные ресурсы; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

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

сфере компьютерных технологий  М.: Издательский центр «Академия», 2015 

2. В.А. Девисилов Учебник. Охрана труда М.: Форум-Инфра-М, 2015 

Дополнительные источники: 

1. В.Е.Чекулаев Учебник. Охрана труда и электробезопасность, М.:УМЦЖДТ, 2015 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. СапПин 2.2.2.\2.4.1340-03 Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным и организации работы 

Интернет-ресурсы: 

1. www.ohranatruda.ru. 

2. www.tehdoc.ru 

3. www.consultant.ru/popularf/4_44.html 

 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.consultant.ru/popularf/4_44.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

самостоятельной работы. 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Коды формируемы 

профессиональны

х и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

I. Освоенные умения:   

- выполнять санитарно-

технологические требования 

на рабочем месте и в 

производственной зоне, 

нормы и требования к гигиене 

и охране труда;  

ОК 1-7 

ПК 1.1.-1.5 

ПК 2.1-2.4 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов работы 

обучающихся на 

практических занятиях; 

анализ самостоятельной 

работы. 

Итоговый контроль в 

форме зачета, экзамена 

II. Усвоенные знания:   

-правила техники 

безопасности и охраны труда 

при работе с 

электрооборудованием; 

-нормативные документы по 

использованию средств 

вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

-виды и периодичность 

инструктажа по ТБ и ОТ 

ОК1-7 

ПК 1.1.-1.5 

ПК 2.1-2.4 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов работы 

обучающихся на 

практических занятиях; 

анализ самостоятельной 

работы. 

Итоговый контроль в 

форме зачета, экзамена 
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