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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное
строительство», стандартом \УогЫ8кШ8 «Ландшафтный дизайн»,
профессиональным стандартом 13.015 «Специалист в области декоративного
садоводства»

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина
профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:

- соблюдать санитарные требования;
- использовать Стандарты по безопасности труда, Санитарные нормы

и Строительные нормы и правила (далее - СНиП) в профессиональной
деятельности;

- использовать инструкции по электробезопасности оборудования;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в

организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии со стандартом \УогИ81а118 :

- уметь устанавливать ограждения, граничные блоки и ворота.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с ФГОС:

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;

- правовые и организационные основы охраны труда в организации;
основы безопасности труда и пожарной охраны в

сельскохозяйственном производстве, зеленом хозяйстве и объектах
озеленения;

- основы электробезопасности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
- уметь использовать индивидуальные средства защиты;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии со стандартом \УогМ8кН18 :



- безопасное обращение, использование и хранение химических
веществ, используемых в озеленении;

-требования охраны здоровья и безопасности для использования,
монтажа и технического обслуживания электро- и водопроводного
оборудования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с профессиональным стандартом:
- правила безопасности при работе с вредными, пожаро- и взрывоопасными
химическими веществами
- знать требования охраны труда при выполнении сельскохозяйственных
работ

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов

47
32

6

15
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

Охрана труда
Наименование
разделов и тем

1

Тема 1.1.
Правовые и

организационные
вопросы охраны

труда.

Тема 1.2.
Основы техники
безопасности на

объектах зеленого
хозяйства.

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся)

2
Введение в дисциплину

Содержание учебного материала

1.

2.

Основы законодательства об охране труда в Российской Федерации.

Организация государственного надзора и общественного контроля за охраной
труда. Организация работы по охране труда на предприятии.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата: «Охрана труда в России», «Гарантии права работника на
труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда».

Содержание учебного материала

1.

2.

3.

Травматизм и заболеваемость на производстве.

Безопасность технологических процессов и производственного оборудования
отпястти
Организация безопасной работы машин и механизмов. Профилактика
травматизма и заболеваемости на объектах зеленого хозяйства.

Объем часов

3
2

2

2

4

2

2

2

Уровень
освоения

4
1

2

1

3

1

1

1



Тема 1.3.
Основы пожарной

безопасности.

Тема 1 .4.
Основы

электробезопасности

Практическое занятие

1. Моделирование чрезвычайных ситуаций (повреждение химическими
реагентами, травматизм на предприятии) с применением средств
индивидуальной защиты и оказанием первой медицинской помощи
пострадавшим.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата: « Виды несчастных случаев, порядок их расследования и
оформления актов», «Механизация и автоматизация тяжелых, вредных и монотонных
работ».

Содержание учебного материала

1.

2.

Основы пожарной безопасности и взрывоопасности производства,
профилактика пожаров.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон производственных
помещений. Классификация и количественная оценка взрывоопасности
технологических объектов предприятий отрасли.
Организация пожарной охраны в отрасли.

Практическое занятие

1. Моделирование чрезвычайных ситуаций (пожар на предприятии) с применением
средств индивидуальной защиты и оказанием первой медицинской помощи
пострадавшим.

Содержание учебного материала

1.

2.

Воздействие электрического тока на организм человека

Средства зашиты от поражения электрическим током.

Практическое занятие

2

5

2

2

2

2

2

2

2

3

1

2

2

1

2

2



Тема 1.5.
Основы гигиена
труда и
производственной
санитарии.

1. Моделирование чрезвычайных ситуаций (поражение электрическим
током) с применением средств индивидуальной защиты и оказанием
первой медицинской помощи пострадавшим.

Содержание учебного материала

1.

2.

3.

Санитарно-гигиенические требования к предприятиям.

Основы гигиены труда.

Микроклимат и вентиляция помещений, освещение производственных
помещений.
Освещение производственных помещений, защита от шума и вибраций,
защита от воздействия вредных газов, паров и пыли.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата: «Эргономические требования к устройству рабочих мест».
Подготовка реферата: « Пути проникновения вредных веществ в организм
человека, характер их воздействия».

Всего

2

2

2

6

1

2

2

3

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛ1
3.1. Требования к
обеспечению

Реализация программы}
труда.

Оборудование учебног
1. Нормативные докум
2. Методическая литер
3. Обучающие карточк

3.2. Информацией!
Основные источники:
1. Девисилов, В.А. Охре

М.:Форум,2010.-321с.
2. Минько, В.М. Охран
В.М.Минько. - М.: Ака^
3. Сухачев, А.А. Охран

М.:Кнорус,2012.-365

Дополнительные исто

1. Арустамов, Э.А. Охра!
и К, 2012.-588с.
2. Куренной, А.М. Трудо
Проспект, 2016 - 624с.
3. Бриллиантова, Н.А.Тр?
Киселев. -М.: Проспект
Интернет-ресурсы:
1. Охрана труда в Б
Ъйр5://оЬгапа1;гиа1а.ги/ -!:
2. Правила и инструки
доступа: Ьйр:/Лу\^ду.§1
ро-оЬгапе-1шс1а.Ь1:т1 -3



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 результатов
обучения

оценки

Умение

- соблюдать санитарные требования;
использовать Стандарты по

безопасности труда, Санитарные нормы и
Строительные нормы и правила (далее -
СНиП) в профессиональной
деятельности;

использовать инструкции по
электробезопасности оборудования;

- проводить анализ травмоопасных
и вредных факторов в организации;

Оценка усвоения материала при
защите индивидуальных
практических заданий,
внеаудиторной самостоятельной
работы
Тестирование

Знать Зачет

- особенности обеспечения безопасных
условий труда в сфере профессиональной
деятельности;

- правовые и организационные
основы охраны труда в организации;

- основы безопасности труда и
пожарной охраны в сельскохозяйственном
производстве, зеленом хозяйстве и
объектах озеленения;

- основы электробезопасности;

10



5. РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения

изменения

Дата
введения

изменения

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК

(заведующего
кафедрой)


