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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда и техника безопасности» 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Охрана труда и техника безопасности» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.03 Ма-

стер по обработке цифровой информации 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в профессиональной подготовке, повышения квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному уечбному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять санитарно-технические требования на рабочем месте и в производ-

ственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 

 нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и ви-

деотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда 

(ТБиОТ). 

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. 

1.5 Мастер по обработке цифровой информации. должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

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 дости-

жения, 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 профессиональ-

ной 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). 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудо-

вание. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компью-

тер 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 видеоредакторов. 

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

лы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных ком-

понентов средствами 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального ком-

пьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях инфор-

мации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда и техника безопасности» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Работа с информационными источниками 2 

Реферативная работа 4 

Подготовка презентационных материалов 4 

Составление таблиц 6 

Промежуточная итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



  

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

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные зако-

нодательные положения и 

организация охраны тру-

да. 

 12  

Тема 1.1. Основные доку-

менты регламентирующие 

охрану труда в РФ. 

Содержание учебного материала  

1 1 Основные документы,  регламентирующие охрану труда в РФ. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося    

1 Работа с  документами,  регламентирующими охрану труда в РФ. 

Тема 1.2. Кодекс законов о 

труде РФ. 

Содержание учебного материала  

2 1 Кодекс законов о труде РФ. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося    

1 Изучение отдельных статей кодекса законов отруде РФ. 

Тема 1.3. ГОСТы системы 

стандартов безопасности 

труда. 

Содержание учебного материала  

2 1 ГОСТы системы стандартов безопасности труда. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося   1 



  

Изучение ГОСТов системы стандартов безопасности труда.  

Тема 1.4. Санитарно-

эпидемиологические пра-

вила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося    

1 Изучение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 

Раздел 2. Теоретические 

основы и основные поня-

тия охраны труда. 

 10  

Тема 2.1. Основные норма-

тивно-правовые акты в 

сфере охраны труда. 

Содержание учебного материала   

1 

 

1 Основные нормативно-правовые акты в сфере охраны труда. 1 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

2 Применение нормативно-правовых актов охраны труда в различных ситуациях. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося  

1 Работа с нормативно-правовыми актами в сфере охраны труда. 

Тема 2.2. Основные права 

работника на охрану труда. 

Содержание учебного материала   

1 1 Основные права работника на охрану труда. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося    

1 Изучение прав работника на охрану труда. 

Тема 2.3. Документы, ре-

гламентирующие трудовую 

Содержание учебного материала  

1 1 Документы, регламентирующие трудовую деятельность. 1 



  

деятельность. Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

 Самостоятельная работа обучающегося    

1 

 

Работа с документами, регламентирующими трудовую деятельность. 

Тема 2.4. Ответственность 

за нарушения работниками 

требований законодатель-

ства о труде и праве по 

охране труда. 

Содержание учебного материала  

1 
1 

Ответственность за нарушения работниками требований законодательства о труде 

и праве по охране труда. 
1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося    

1 Изучение требований законодательства о труде и праве по охране труда и привлечение к 

ответственности за нарушения. 

Раздел 3. Организация 

охраны труда на пред-

приятии. 

 14  

Тема 3.1. Нормы и правила 

по охране труда на пред-

приятии. 

Содержание учебного материала  

2 1 Нормы и правила по охране труда на предприятии. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   

2 Изучение инструктажа по безопасности труда. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося  

2 Изучение норм и правил по охране труда на предприятии. 

 

Тема 3.2. Ответственность 

за состояние условий по 

охране труда на предприя-

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Ответственность за состояние условий по охране труда на предприятии. 1 

Лабораторные работы  -  



  

тии. Практические занятия  

2 Изучение инструктажа по безопасности труда. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося  

2 Изучение условий по охране труда на предприятии и привлечение к ответственности. 

Раздел 4. Охрана труда в 

профессиональной дея-

тельности. 

 14  

Тема 4.1. Санитарно-

гигиенические условия и 

физиологические особенно-

сти труда мастеров по об-

работке цифровой инфор-

мации. 

Содержание учебного материала  

2 1 Санитарно-гигиенические условия и физиологические особенности труда. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

4 Применение основ производственной санитарии и гигиены труда в профессиональной 

деятельности. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  

2 Изучение основ производственной санитарии и гигиены труда. 

Тема 4.2. Гигиена труда, 

технологические процессы,  

гигиенические требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам 

и организации работы. 

Содержание учебного материала  

2 1 Гигиена труда, технологические процессы,  гигиенические требования к ЭВМ. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося  

2 Изучение технологических процессов, гигиенических требований к ЭВМ. 

Дифференцированный 

зачёт. 

Содержание учебного материала  2 

1 Теоретические основы и основные понятия охраны труда. 

2 Охрана труда в профессиональной деятельности. 

Всего: 50 

   



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда и техника безопасности» 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Охраны тру-

да; мастерские и лаборатории – не предусмотрены. 

Оборудование учебного кабинета: стенды,  раздаточный материал, нормативно-

правовые акты в сфере охраны труда. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс, локальная сеть, теле-

коммуникационная сеть. 

Оборудование кабинета, мастерской и лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Охрана труда. Служба охраны труда в организации. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 376 с.: 

60x90 1/16. - (Библиотека журнала "Кадровая служба предприятия". Серия "Охрана 

труда". Вып. 1). (переплет) ISBN 5-16-001239-7, 4000 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=56282 

2. Охрана труда. - 10-e изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 348 с.: 84x108 1/32. - 

(Библиотека журнала "Трудовое право РФ"; Вып. 2(99)). (о) ISBN 5-16-001807-7, 2500 

экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=73111 

3. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 298 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24956.http://znanium.com/bookread2.php?book=767805 

4. Охрана труда : практ. пособие / П.М. Федоров. – 2-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. – 137 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com] 

5. Охрана труда: учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности» для бакалавров, обучающихся по направлениям: «Экономика», «Менедж-

мент», «Экономическая безопасность» / Мартынов И., Гузенко Е.Ю., Курганский 

Ю.Л. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=615158 

Дополнительные источники: 

1. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда.- М., 2007. 

2. Конституция РФ. 

3. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

4. Михнюк Т.Ф. Охрана труда и экологическая безопасность. – Мн.: Дизайн-ПРО, 2006.  

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Челноков А.А., Ющенко Л.Ф. Охрана труда. -  Мн., 2007. 

7. Лазаренков А.М. Охрана труда. - Мн., 2004. – 86 с. 

8. Охрана труда и техника безопасности: информ.-аналит. журнал. – М.: изд-во "Stoko". 

9. Семич В.П. Практическое пособие по охране труда.- Мн., 2003. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=56282
http://znanium.com/bookread2.php?book=73111
http://znanium.com/bookread2.php?book=767805
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=615158


  

10. Справочник специалиста по охране труда: информ.-аналит. журнал. - М.: изд-

во "Смарт Трейд". 

1. http://www.ohranatruda.ru/ 

2. http://informic.narod.ru/info/iot_14.htm 

3. http://safety24.narod.ru/information.htm 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

- выполнять санитарно-технические требования на ра-

бочем месте и в производственной зоне, нормы и тре-

бования к гигиене и охране труда. 

 

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 без-

опасности и охране труда (ТБиОТ). 

Текущий контроль: 

оценивание за практическую 

работу 

 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://safety24.narod.ru/information.htm

