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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Охрана труда

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда по 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям), (базовая подготовка, очная 
форма обучения), входящей в состав укрупненной группы специальностей
15.00.00 Машиностроение, разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 18 апреля 2014 г. №348.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный
учебный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- действие токсичных веществ на организм человека;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в организации;
- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 
пожарной защиты;
- правила безопасности эксплуатации механического оборудования;
- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 
безопасности и производственной санитарии;

предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 
индивидуальные средства защиты;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуаций и стихийных явлениях;
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- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 
и снижению вредного воздействия на окружающую среду;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности;
- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 
среды.

В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут 
формироваться следующие компетенции:

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

о к з . Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

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

ОКЗ. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 
оборудования ( по отраслям)
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ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования 
и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и 
аварий

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного 
оборудования

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 
автоматизации холодильного оборудования

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к 
ремонту и испытаниям холодильного оборудования

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 
холодильного оборудования с использованием различных 
приспособлений и инструментов

ПК 2.3 Участвовать в организации и выполнять различные виды 
испытаний холодильного оборудования

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения 
для реализации производственной деятельности

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для 
реализации производственной деятельности

пкз.з. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 
структурного подразделения

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  64 часа, 
самостоятельной работы обучающегося -  32 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем ча
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
практические занятия 32
контрольная работа 1
дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
Систематическая проработка теоретического материала в со
ответствии с дидактическими единицами темы и решение си
туационных профессиональных задач, выданные преподавате
лем (работа с конспектом, учебной и специальной техниче
ской литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем)

13

Подготовка к практической работе с использованием методи
ческих рекомендаций преподавателя, оформление практиче
ской работы, подготовка к ее защите

19

Итоговая аттестация в форме дифференцированного за
чета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины OIL06 Охрана труда

Наименование разде
лов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто
ятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

X 2 3 4
Раздел 1 Идентифика
ция и воздействие на 
человека негативных 
факторов производ
ственной среды

16

Тема 1Л
Электробезопасность

Содержание учебного материала 2 2
1 Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим то

ком.
2 Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактиче
скими единицами темы и решение ситуационных профессиональных задач, выданные 
преподавателем (работа с конспектом, учебной и специальной технической литерату
рой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Тема 1.2
Правила безопасной 
эксплуатации сосудов, 
работающих под давле
нием

Содержание учебного материала 2 2 .
1 Требования безопасной эксплуатации холодильных установок.
2 Регистрация и техническое освидетельствование сосудов, работающих под давле

нием.
2

Практическое занятие 4 3
1 Анализ опасных и вредных факторов при работе холодильных установок
Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактиче
скими единицами темы и решение ситуационных профессиональных задач, выданные 
преподавателем (работа с конспектом, учебной и специальной технической литерату
рой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).
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1 2 3 4

Раздел 2
Защита человека от 
вредных и опасных 
производственных 
факторов

52

Тема 2.1
Защита людей от физи
ческих негативных фак
торов

Содержание учебного материала 2 2
1 Защита от физических негативных факторов при обслуживании холодильных 

установок. Методы и средства обеспечения электробезопасности.
Практические занятия 6

31 Выбор средств индивидуальной и коллективной защиты в различных ситуациях.

2
Разработка мероприятий по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций при обслуживании холодильных установок.

6

Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций пре
подавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактиче
скими единицами темы

Тема 2,2
Защита человека от хи
мических и биологиче
ских факторов

Содержание учебного материала 2 2
1 Защита от загрязнения воздушной и водной среды.
2 Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических нега

тивных факторов.
2

Практическое занятие
6 31 Экологический мониторинг объектов холодильных установок и окружающей сре

ды.
Самостоятельная работа обучающихся 4
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций пре
подавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактиче
скими единицами темы
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1 2 3 4
Тема 2.3
Защита человека от 
опасности механическо
го травмирования

Содержание учебного материала 2 2
1 Методы и средства защиты при эксплуатации холодильного оборудования, при ра

боте инструментом.
Практическое занятие

4 3
1

Составление инструкции по безопасной эксплуатации, ремонту и монтажу холо
дильных установок.

Самостоятельная работа обучающихся 4
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций пре
подавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактиче
скими единицами темы

Тема 2.4
Защита человека от 
опасных факторов ком
плексного характера

Содержание учебного материала 2 2
1 Пожарная защита на холодильных установках. Методы защиты от статического 

электричества.
Практическое занятие

6 31 Анализ применения экобиозащиты и противопожарной техники в различных ситу
ациях при обслуживании холодильных установок. Контрольная работа.

Самостоятельная работа обучающихся 4
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций пре
подавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактиче
скими единицами темы.

Раздел 3. Обеспечение 
комфортных условий 
для трудовой деятель
ности

8

Тема 3.1
Микроклимат помеще
ний

Содержание учебного материала 2 2
1 Гигиеническое нормирование параметров микроклимата.

Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактиче
скими единицами темы и решение ситуационных профессиональных задач, выданные 
преподавателем (работа с конспектом, учебной и специальной технической литерату
рой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).
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1 2 3 4
Тема 3.2 Освещение по
мещений

Содержание учебного материала 2 2
1 Виды освещения и его нормирование.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактиче
скими единицами темы и решение ситуационных профессиональных задач, выданные 
преподавателем (работа с конспектом, учебной и специальной технической литерату
рой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Раздел 4. Управление 
безопасностью труда

18

Тема 4.1
Правовые, нормативные 
и организационные ос
новы безопасности тру
да

Содержание учебного материала
2 21 Основы законодательства об охране труда.

2 Организация работы по охране труда на предприятиях. 2
3 Надзор и контроль за безопасными условиями труда. 2
Самостоятельная работа обучающихся 7
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактиче
скими единицами темы и решение ситуационных профессиональных задач, выданные 
преподавателем (работа с конспектом, учебной и специальной технической литерату
рой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Тема 4.2.
Экономические меха
низмы управления без
опасностью труда

Содержание учебного материала 2 2
2 Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспе

чению требований охраны и улучшению условий труда.

Самостоятельная работа обучающихся 3
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактиче
скими единицами темы и решение ситуационных профессиональных задач, выданные 
преподавателем (работа с конспектом, учебной и специальной технической литерату
рой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Дифференцированный зачет 2
Всего 96
для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение.
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет «Безопас

ность жизнедеятельности и охрана труда, экологические основы природопользова
ния»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методические рекомендации по выполнению практических работ;
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология. Учебник для студ. учре
ждений сред. проф. образования / В.Т. Медведев -  М.: Издательский центр «Акаде
мия», 2013. -  416с.

Дополнительные источники:
2. Девисилов В.А. Безопасность труда. Учебник для студентов средних профессио
нальных учебных заведений. - М.: Форум-Инфра, 2003.- 420 с.
3. Девисилов В.Л., Козьяков А.Ф. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для 
студентов средних профессиональных учебных заведений. -  М.: Высшая школа, 
2002 .-357  с.

Интернет ресурсы:
1. ПОТ РО 14000-001-98. Правила по охране труда на предприятиях и в организаци
ях машиностроения [Электронный ресурс] URL: http://www.bestpravo.ru
2. Охрана труда в машиностроении [Электронный ресурс] URL: http://ohrana- 
bgd.narod.ru
3. Физиолого-гигиенические основы труда и обеспечение комфортных условий жиз
недеятельности. Профессиональные вредности производственной среды и класси
фикация основных форм трудовой деятельности [Электронный ресурс] URL: 
http ://bookucheba. com
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения и защиты практических работ, тестирования, 
а также выполнения обучающимися самостоятельных работ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оцен
ки результатов обучения

1 2
Умения:

применять средства индивидуальной и кол
лективной защиты;

использовать экобиозащитную и противопо
жарную технику;

организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;

проводить анализ опасных и вредных факто
ров в сфере профессиональной деятельности;

соблюдать требования по безопасному веде
нию технологического процесса;

проводить экологический мониторинг объек
тов производства и окружающей среды.

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических работ 
Оценка выполненных самостоятель
ных работ
Оценка выполненных контрольных 
работ

Знания:
действие токсичных веществ на организм че

ловека;
меры предупреждения пожаров и взрывов;
категорирование производств по взрыво- и 

пожароопасности;
основные причины возникновения пожаров и 

взрывов;
особенности обеспечения безопасных усло

вий труда в сфере професси
ональной деятельности, правовые, нормативные 
и организационные основы охраны труда в ор
ганизации;

правила и нормы охраны труда, личной и 
производственной санитарии и пожарной защи
ты;

правила безопасности эксплуатации механи
ческого оборудовании;

профилактические мероприятия по охране 
окружающей среды, технике безопасности и 
производственной санитарии;

предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ и индивидуальные средства 
защиты;
принципы прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвы
чайных ситуаций и стихийных явлениях;

Оценка выполненных самостоятель
ных работ

Оценка результатов решение ситуа
ционных профессиональных задач

Интерпретация результатов наблюде
ния за деятельностью обучающихся в 
процессе групповой дискуссии
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1 2
принципы прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвы
чайных ситуаций и стихийных явлениях;

систему мер по безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов и сниже- 
нию вредного воздействия на окружающую 
среду;

средства и методы повышения безопасности 
технических средств и технологических процес
сов
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