1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
08.01.06 Мастер сухого строительства, входящей в состав укрупнённой группы профессии 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по профессии укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на строительной площадке, правильно складировать материалы;
 использовать сигнальные цвета и знаки безопасности;
 безопасно для жизни и здоровья выполнять столярно-монтажные и отделочные работы;
 безопасно работать с электрифицированным инструментом и на станках;
 обезопасить себя от поражения электрическим током;
 обеспечивать пожарную безопасность на производстве;
 оказывать первую доврачебную помощь;
знать:
 виды инструктажей;
 нормативные документы по охране труда;
 виды контроля над соблюдением законодательных нормативных актов по охране труда;

устройство ограждений, освещений, временных дорог, коммуникаций;
правила складирования материалов;
требования охраны труда при столярно-плотничных, монтажных и отделочных работах;
правила безопасной эксплуатации строительных машин, механизмов, электроинструментов и деревообрабатывающих
станков;
 основные меры защиты от поражения электрическим током;
 основы пожарной безопасности;
 несчастные случаи на производстве и их расследование





В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
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.
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).
ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами.
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.
ПК 4.1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами.
ПК 4.2. Выполнять паркетные покрытия полов.
ПК 4.3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума.
ПК 4.4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями.
ПК 4.5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОХРАНА ТРУДА
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)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
36
8
18

3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда
Наименование разделов и
тем
1
Тема 1 Классификация и
номенклатура негативных
факторов в строительстве

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
1
Введение в предмет. Вредные и опасные факторы производственные в строительстве
Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и
2
излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток.
3
Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического
оборудования, инструмента, механизмов и машин.
Пожаровзрывоопасность
4
-основные сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени
взрывопожарной опасности;
герметичные системы, находящиеся под давлением - классификация герметичных систем,
опасности, возникающие при нарушении герметичности;
Статическое электричество
Практические занятия
Практическая работа № 1. Анализ травмоопасных и вредных факторов в строительстве
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщения-презентации по теме: «Опасные и вредные виды работ в строительстве»
Тема 2 Защита человека от Содержание учебного материала
Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука, от электромагнитных излучений
ОВПФ в строительстве
1
2
Защита от химических и биологических негативных факторов
3
Защита человека от опасных факторов комплексного характера
4
Эко -биозащитная техника
5
Виды инструктажей Требования к строительной площадке Знаки безопасности, знаки
электрической безопасности..
Практические занятия
Практическая работа № 2. Анализ средств индивидуальной защиты
Практическая работа №3. Анализ средств пожаротушения

Объем
часов
3

Уровень
освоения

2

1,2,3

2

1,2,3

2

1,2,3

2

1,2,3

2
2
4

2
2
2
2

1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3

2

1,2,3

6
2
2

Практическая работа №4. Составление акта о несчастном случае
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Подготовка сообщения-презентации по теме: «Классификация и нормирование вредных
веществ»
-Пожарная безопасность на производстве
Содержание учебного материала
Тема 3 Экономические и
Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и
правовые механизмы
1
управления безопасностью 2
Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах
труда
охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормати¬вы,
3
Санитарные кормы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы стандартов безо¬пасности труда Госстандарта России.
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
-Подготовка сообщения для семинара по темам: «Загрязнения окружающей среды. Системы
очистки воздуха».
-Нормативные документы по охране труда
- Виды контроля над соблюдением законодательных нормативных актов по охране труда
Содержание учебного материала
Тема 4 Производственная
санитария
Обеспечение комфортных условий для трудовой дея-тельности
1
Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы.
2
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
-Подготовка сообщения для семинара по темам: «Первая помощь при авариях».
-Оказание доврачебной помощи.
Дифференцированный зачет
Всего:

2
4

2

1,2,3

2

1,2,3

2

1,2,3

6

2
2
4
2
54

1,2,3
1,2,3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОХРАНА ТРУДА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект инструментов, приспособлений;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия;
Технические средства обучения:
 программное обеспечение общего и профессионального назначения;
 комплект учебно-методической документации.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Дополнительный источник:
1. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. –
288с.
2. Девисилов А. Охрана труда. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 400с.
Интернет ресурсы:
1. www.google.ru
2. www.youtube.com
3. ohrana-bgh/narod.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОХРАНА ТРУДА
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
 выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на строительной площадке, правильно складировать материалы;

 использовать сигнальные цвета и знаки безопасности;

 безопасно для жизни и здоровья выполнять столярно-монтажные и отделочные работы;

 безопасно работать с электрифицированным инструментом и на станках;

 обезопасить себя от поражения электрическим током;

 обеспечивать пожарную безопасность на производстве;

 оказывать первую доврачебную помощь;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения




























фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;

 зачет по темам
Знания:
 виды инструктажей;

 нормативные документы по охране труда;

 виды контроля над соблюдением законодательных нормативных актов
по охране труда;

 устройство ограждений, освещений, временных дорог, коммуникаций;

 правила складирования материалов;

 требования охраны труда при столярно-плотничных, монтажных и отделочных работах;

 правила безопасной эксплуатации строительных машин, механизмов,
электроинструментов и деревообрабатывающих станков;

 основные меры защиты от поражения электрическим током;


































фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам

 основы пожарной безопасности;

 несчастные случаи на производстве и их расследование










фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам
фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
тестовый контроль по темам
текущий контроль в форме защиты, тестирования;
зачет по темам

