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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины Охрана труда является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) ы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.08 
Техника и искусство фотографии, (базовый уровень подготовки), утвержден приказом 
Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1363. 

Рабочая программа дисциплины Охрана труда может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 
кадров в учреждениях СПО, в профессиональной подготовке по специальностям СПО, 
входящим в состав укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа дисциплины Охрана труда может быть адаптирована для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина Охрана труда является 
общепрофессиональной дисциплиной ОП. 05 профессионального учебного цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью программы является формирование у студентов системы взглядов в области 
охраны труда при подготовке к профессиональной деятельности и в период вступления в 
самостоятельную жизнь. 

Программа предусматривает подготовку студентов к поведению в потенциальных 
опасностях в колледже и предполагает формирование знаний, умений и отдельных навыков 
безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе профессиональной деятельности. 

Реализация программы будет способствовать привитию студентам навыков 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих; выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы 
профессии и определять меры защиты от них и разрабатывать требования к охране труда. 

Программой предусмотрено ознакомить студентов: 
 с основными положениями охраны труда в Российской Федерации; с рядом положений 
Конституции и Трудового кодекса Российской Федерации, определяющими государственные 
гарантии трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защиту прав 
и интересов работников и работодателей; 
 с основными понятиями и направлениями государственной политики в области охраны труда, 
правовыми и организационными основами охраны труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 
связанные с прошлым, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 
 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 
выполняемой профессиональной деятельности; 
 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), инструктировать их по 
вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 
 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 
охран труда; 
 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасного труда; 
 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения 
и условия хранения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 системы управления охраной труда в организации; 
 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 
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 обязанности работников в области охраны труда; 
 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и 
их влияние на уровень безопасности труда; 
 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 
инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. методику оценки 
условий труда и травм безопасности; 
 основные понятия и направления государственной политики в области охраны труда;  
 возникающие на производстве и в колледже риски и опасные ситуации; 
 несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету; 
 особенности охраны труда женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет. 

Студенты владеют навыками: 
 безопасного поведения в опасных ситуациях и на рабочих местах; 
 разработки нормативных документов по охране труда в колледже; 
 разработки нормативных документов по охране труда по специальности; 

Студенты имеют представление:  
 об организации охраны труда в Российской Федерации и на предприятии; 
 об основных положениях Конституции и Трудового кодекса Российской Федерации об охране 
труда; 
 о Государственном надзоре и контроле за соблюдением трудового законодательства в области 
охраны труда и иных нормативных правовых актов; 
 о правилах разработки, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины Охрана труда: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины Охрана труда является овладение 
обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать, планировать и координировать деятельность фотоорганизации 
или ее подразделения в соответствии с правилами техники безопасности и нормами 
охраны труда, в том числе внедряя инновационные технологии. 

ПК 2.2 Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями. 
ПК 2.3 Анализировать и оценивать результаты, контролировать рациональное 

использование ресурсов, качество и эффективность деятельности в области 
фотографии. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат 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 
деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме аттестации с оценкой  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Охрана туда 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Охрана труда в Российской Федерации 22  

Тема 1. 
Общие положения об 

охране труда в 
Российской Федерации. 
Основные понятия и 

направления 
государственной 

политики в области 
охраны труда  

Содержание материала 4 
Вводная лекция. Сущность и основные положения охраны труда в Российской 
Федерации. Основные понятия и направления государственной политики в области 
охраны труда. Правовые и организационные основы охраны труда. 

1 

Практическое занятие 1 
Основные понятия в области охраны труда. 
Ответственность и наказание за нарушение требований охраны труда. 
Особенности охраны труда женщин и молодежи. 

2  

Самостоятельная работа 
Основные понятия и терминология безопасности труда. 
Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний. 

4 

Тема 2. 
Конституция и Трудовой 

кодекс Российской 
Федерации об охране 
труда. Разработка, 

утверждение и изменение 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
государственные 

нормативные требования 
охраны труда 

Содержание материала 4 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Трудовой 
договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора. Право работника 
на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. Обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). Обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты. 
Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, 
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в 
работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. 
Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и 
питания. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные 
оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 
лет. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. 
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, 

1 
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на которых ограничивается применение труда женщин. 
Самостоятельная работа 
Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и развитие 
умения структурирования информации. 

4  

Тема 3. 
Государственный надзор 

и контроль за 
соблюдением трудового 
законодательства в 

области охраны труда и 
иных нормативных 
правовых актов 

Содержание материала 4 
Принципы деятельности, основные задачи и полномочия органов федеральной 
инспекции труда. Государственные инспекторы по охране труда и их права.  
Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей 
по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, 
целевого. Методика проведения инструктажа по охране труда с обучающимися в 
Учреждении. Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 
на рабочем месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение работников 
безопасности труда и проверка знаний требований охраны труда в период работы. 

1 

Раздел 2. Особенности организация охраны труда на производстве 18  
Тема 4. 

Организация охраны 
труда на производстве. 
Права и обязанности 
должностных лиц 

Содержание материала 4 
Организация охраны труда на производстве. Соответствие производственных объектов 
требованиям по охране труда. Обязанности работодателя по обеспечению 
производственной безопасности и условий охраны труда. Право работника на труд, 
отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

1 

Практическая работа 2 
Обучение, инструктаж и проверка знаний работников по охране труда. 
Оформление работы распоряжением, наряд-допуском, перечнем работ. 

2  

Тема 5. 
Несчастные случаи на 

производстве, 
подлежащие 

расследованию и учету 

Содержание материала 4 
Возможные несчастные случаи на производстве. Обязанности работодателя при 
несчастном случае. Документы, подготавливаемые после несчастного случая и порядок 
их оформления.  
Виды работ, выполняемые работниками при выполнении своих обязанностей. 
Наиболее вероятные случаи травматизма и заболеваемости в процессе трудовой 
деятельности. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в 
процессе работы. Неблагоприятное воздействие вредных и опасных производственных 
факторов на организм человека. 

1 
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Практическая работа 3 
Методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний на предприятии. 
Расследование и учет несчастных случаев. 
Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве. 
Меры безопасности при обслуживании объектов и выполнении работ повышенной 
опасности. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда работника. 

2  

Самостоятельная работа 
Управление безопасностью труда. 
Цель: систематизация и закрепление полученных теоретических и практических 
знаний; овладение знаниями конспектирования текста и развитие способности 
выражать главные понятия темы; закрепление изученной информации путем её 
дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме 
(вопроса, ответа).
Пояснения к работе: подготовиться к письменному опросу по теме "Обучение и 
инструктажи по охране труда"; составить конспект по теме "Организация 
расследования и учета несчастных случаев на производстве"; составить тестовые 
задания и эталоны ответов к ним по теме "Правовые, нормативные и организационные 
основы безопасности труда". 

4 

Тема 6. 
Особенности охраны 
труда женщин и лиц в 

возрасте до восемнадцати 
лет 

Содержание материала 2 
Ограничения на привлечение к выполнению тяжелых работ и работ с вредными 
условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным 
работам для отдельных категорий работников. Ограничения труда женщин и лиц в 
возрасте до восемнадцати лет. Финансирование мероприятий по охране труда. 

1 

Раздел 3. Особенности организации охраны труда в колледже и университете 14  
Тема 7. 

Риски и потенциальные 
опасности в 

университетах и 
колледжах 

Содержание материала 2 
Опасные материалы, применяемых при обучении, в исследованиях и в процессе 
выполнения различных вспомогательных работ и услуг в колледжах и университетах, и 
их влияние на охрану здоровья и меры безопасности. Потенциальные опасности. 

1 

Практическая работа 4 
Безопасная организация рабочего места. 
Применение средств индивидуальной защиты. 

2  

Самостоятельная работа 
Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 
Цель: систематизация теоретических знаний, развитие навыков по сбору и переработки 

6 



 11

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

информации, оформление ее в виде проработки материалов; закрепление изученной 
информации путем её дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 
контрольной форме (вопроса, ответа). Пояснения к работе: подготовить презентацию 
«Защита человека от негативных факторов, возникающих в рабочей зоне». 

Тема 8. 
Правила разработки 

нормативных документов 
по охране труда в 

колледже 

Содержание материала 2 
Перечень нормативных документов по охране труда и их структура. Цель и задачи 
вводного инструктажа по безопасности труда. Инструкции и обязанности основных 
должностных лиц. 

1 

Тема 9. 
Правила разработки 

нормативных документов 
по охране труда 

фотографа 

Содержание материала 2 

 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом и в ходе 
работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях и по окончанию работы. 
Порядок разработки инструкции. 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины Охрана труда требует наличия кабинета охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности. 
Учебная аудитория для проведения уроков, лекционных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 
Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, стенды, плакаты. 
Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 
аудиоколонки, переносной проектор. Электронные ресурсы в среде интернет – справочно-
правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 
изданиями. 

 
Основная литература: 

1. Графкина М.В. Охрана труда: учебник / М. В. Графкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: 
ИНФРА-М, 2022. - 212 с. - (Среднее профессиональное образование). // URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1790473 
2. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования / 
Н.Н. Карнаух. - М: Юрайт, 2022. - 380 с. - (Профессиональное образование). // URL: 
https://urait.ru/bcode/489608  

 
Дополнительная литература: 

1. Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум: учебное пособие / Н. Г. Луцкович, 
Н. А. Шаргаева. - 3-е изд., пересмотр. - Минск: РИПО, 2020. - 108 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1215108 
2. Охрана труда: учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. Гузенко, Ю. Л. 
Курганский [и др.]. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1087921 
3. Родионова О. М. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования / О. 
М. Родионова, Д. А. Семенов. - М: Юрайт, 2022. - 113 с. - (Профессиональное образование). // 
URL: https://urait.ru/bcode/490964 
4. Федоров П.М. Охрана труда: практическое пособие / П.М. Федоров. - 3-е изд. - М: РИОР: 
ИНФРА-М, 2021. - 138 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1215351 
 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 
1. Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» // URL: 
https://rusneb.ru/ 
2. Электронная библиотека РГГУ // URL: https://liber.rsuh.ru/ru 
3. Электронный ресурс: ЭБС «Знаниум» // URL: http://znanium.com 
4. Электронный ресурс: ЭБС «Юрайт» // URL: https://urait.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Охрана труда осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, зачет 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, зачет 

применяет методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и 
технологических процессов; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, зачет 

обеспечивает безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, зачет 

анализирует травмоопасные и вредные 
факторы в профессиональной деятельности 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, зачет 

Знать:  
воздействие негативных факторов на 
человека 

Практические занятия, выполнение 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
тестирование, устные и письменные опросы 
зачет 

основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации 

Практические занятия, выполнение 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
тестирование, устные и письменные опросы 
зачет 

правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в организации 

Практические занятия, выполнение 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
тестирование, устные и письменные опросы 
зачет 

задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны 

Практические занятия, выполнение 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
тестирование, устные и письменные опросы 
зачет 

 


