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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОХРАНА ТРУДА 
 

1.1. Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности (специальностям) ППССЗ: 

11.02.01 Радиоаппаратостроение.  

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  общепрофессиональная  дисциплина.  

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной дея-

тельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- обеспечивать и соблюдать безопасные условия труда в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности, организационные основы охраны в организации; 

-   правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки  54 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки  36 часа; 

– самостоятельной работы  18 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теория 28 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация по дисциплине Дифференцированный 

зачет 

 

2.2 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к ос-

воению ППССЗ по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК):  

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 от-

ветственность.  

ОК.4. Осуществлять поиск и исполнение 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и 

монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической до-

кументацией. 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа радио-

электронных изделий. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний уз-

лов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики. 

ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий.



Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осоз-

нанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с выпу-

скниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  
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13. Конкурсы профессионального мастер-

ства, стажировки, профессиональные про-

бы. 

 

- формирование пси-

хологической готовно-

сти к профессиональ-

ной деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том чис-

ле самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 

 



 7 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
 

        

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся  

Объем часов  Уровень ос-

воения  

1  2  3  4  

  Введение.  1   

  

1  

Раздел 1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности    

Тема 1.1.  

  

Содержание учебного материала:  2 

  Понятие риска. Понятие безопасности.  

Тема 1.2.  

  

Содержание учебного материала:  3 2  

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.   

Самостоятельная работа: 6 

Классификация рисков   

Раздел 2.  Человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности.    

Тема 2.1.  

  

Содержание учебного материала:  4 

Характеристики основных форм деятельности человека. Работоспособность и ее динамика.   

Тема 2.2.  

  

Содержание учебного материала: 4 

1  Физиологические, антропометрические характеристики человека.   1 

Практические занятия: 

Надежность человека как звена сложной системы.  

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: понятие терморегуляции, переохлаждения и психо-

физических характеристик.  

6 

Раздел 3.  Формирование опасности в производственной среде.   1 

Тема 3.1.  

  

Содержание учебного материала: 4 

Классификация и номенклатура негативных факторов.    

Тема 3.2.  

  

Содержание учебного материала: 4 

Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека.   1 

Практические занятия:  

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производства.  

4 2 



 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Влияние электромагнитных излучений.  Опасность автоматизированных процессов.  

4 

 

3 

Раздел 4.  Организация охраны труда на предприятии.    

Тема 4.1.  

  

Содержание учебного материала: 4 2 

Служба охраны труда на предприятии, ее функции, основные задачи.   

Тема 4.2.  

  

Содержание учебного материала:  6 2 

Организация охраны труда на рабочем месте.   

  

 

Практические занятия: 2 2 

Классификация, расследование и учет негативных случаев.   

Тема 4.3.  

  

 

Содержание учебного материала: 4  

Организация безопасности производства работ (обучение, инструктаж и т.д.)   1 

Контрольная работа 

Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Права и гарантии работников на охране труда.  

2 3 

  Всего  54   

 

 

 

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.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 раздаточный материал; 

 

Технические средства обучения: 

-   компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-    телевизор; 

-    CD-проигрыватель; 

-    мультимедийные средства обучения: 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

Охрана труда [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Попов. - 4-е изд., перераб. - М.: КноРус, 

2014. - 223 с. - (Среднее профессиональное образование). - Предм. указ.: с.222-223. - 

1500 экз. - ISBN 978-5-406-02767-7 . - Режим доступа: http://www.book.ru/book/915071 -  

ЭБС «BOOK.ru» 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: официальный текст / Текст 

Кодекса приводится по состоянию на 8 ноября 2013 г. - М.: Омега-Л, 2013. - 203 с. - 

(Кодексы Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-03231-8 

 

2. Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасность [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2012.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16238. — 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Периодика: 

 

1. Безопасность и охрана труда  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52952  

2. Охрана и экономика труда http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32420 

http://www.book.ru/book/915071
http://www.iprbookshop.ru/16238
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:   

- проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

- Интерпретация результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в процессе 

выполнения  практических  работ и обще-

ния; 

 - Контроль выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося. 

- использовать экобиозащитную техни-

ку; 

- обеспечивать и соблюдать безопасные 

условия труда в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

- Интерпретация результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в процессе 

выполнения  практических  и самостоятель-

ных работ. 

Знания:  

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;   

 

Экспертная оценка выполнения: 

А) практических работ 

Б) творческих заданий 

В) самостоятельной (контрольной) работы   

- правила техники безопасности при экс-

плуатации электроустановок 

Экспертная оценка выполнения: 

А) практических работ, упражнений 

Б) творческих заданий 

В) самостоятельной работы 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы контро-

ля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 

 

 

 

 демонстрация активности, заин-

тересованности при решении 

познавательных задач 

 выбор и применение методов и 

способов решения познаватель-

ных задач; 

 демонстрация эффективности и 

качества выполнения познава-

тельных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

задания на практике. 

ОК2. Организовывать 

собственную деятель- 

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

 

 

 

 

 умение формулировать цель и 

задачи предстоящей деятельно-

сти; - умение представить ко-

нечный результат деятельности 

в полном объеме;  

 умение планировать предстоя-

щую деятельность;  

 умение выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения пла-

на; - умение проводить рефлек-

сию           

 (оценивать и анализировать 

процесс и результат) 

 

интерпретация результатов 

наблюдений за обучающи-

мися 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и не-

сти за них ответствен-

ность 

 демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических 

практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении са-

мостоятельной работы 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности 

 демонстрация навыков исполь-

зования Интернет-ресурсов в 

учебной деятельности; 

 владение навыками работы в ре-

дакторе Power Point при подго-

товке электронных презентаций 

собственных ответов и выступ-

лений. 

ОК. 6. Работать в коллек-

тиве и  команде, эффек-

тивно общаться с колле-

 владение навыками коммуника-

ции, умение организовать рабо-

ту в паре постоянного и сменно-

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении са-

мостоятельной групповой и 
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гами, руководством, по-

требителями 

го состава, творческой группе парной  работы 

ОК.7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), за результат выпол-

нения заданий 

 владение навыками коммуника-

ции, умение организовать рабо-

ту в паре постоянного и сменно-

го состава, творческой группе 

ОК.8. Самостоятельно оп-

ределять задачи профес-

сионального и 

личностного развития, за-

ниматься самообразовани-

ем, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 владение навыками самообразо-

вания 

 эффективное выполнение само-

стоятельной работы индивиду-

ально, в паре или группе 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении са-

мостоятельной работы, 

оценка результатов выпол-

нения самостоятельных за-

даний 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

 демонстрация умения гибко 

реагировать на постановку 

новой учебной задачи 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении ра-

боты 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПК 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1  Использовать 

конструкторскую доку-

ментацию при разработке 

технологических процес-

сов деталей машин 

 – знание видов КД, 

 – их назначение на производ-

стве 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении само-

стоятельной работы, оценка 

результатов выполнения са-

мостоятельных заданий 

 ПК 1.2  Выбирать  метод 

получения  заготовок и 

схемы их базирования 

–знание  закономерностей ра-

ционального выбора заготовок 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении само-

стоятельной работы, оценка 

результатов выполнения са-

мостоятельных заданий 

ПК 1.3   

Составлять маршруты из-

готовления деталей и про-

ектировать технологиче-

ские операции 

–понимание  последовательно-

сти обработки  детали 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении само-

стоятельной работы, оценка 

результатов выполнения са-

мостоятельных заданий 

ПК 2.1 Участие в плани-

ровании и организации 

работы структурного под-

разделения 

 Готовность к сотрудничеству Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении само-

стоятельной групповой и пар-

ной  работы 

ПК 2.2  Участвовать в ру-

ководстве работой струк-

турного подразделения 

 Организация работы твор-

ческой (рабочей) группы 

при выполнении задания 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении само-

стоятельной групповой и пар-

ной  работы 
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ПК 2.3 Участвовать ана-

лизе процесса и  результа-

тов деятельности подраз-

деления. 

 Готовность к сотрудничест-

ву 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении само-

стоятельной групповой и пар-

ной  работы 

ПК 3.1 Участвовать в реа-

лизации технологического 

процесса по  изготовле-

нию деталей   

 Понимание  этапов изготов-

ления деталей 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении само-

стоятельной работы, оценка 

результатов выполнения са-

мостоятельных заданий 

ПК 3.2 Проводить кон-

троль соответствия каче-

ства деталей требованиям 

технической документа-

ции 

 Умение читать чертёж Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении само-

стоятельной работы, оценка 

результатов выполнения са-

мостоятельных заданий 

ПК 3.3. Осуществлять 

контроль качества радио-

технических изделий. 

 Понимание  этапов изготов-

ления деталей 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении само-

стоятельной групповой и пар-

ной  работы 
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