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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда  
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (ППССЗ) СПО 21.02.02 (131003) Бурение нефтяных и 

газовых скважин, входящей  в состав укрупненной группы специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 16835 «Помощник  бурильщика  капитального  ремонта  

скважин»,  16840 «Помощник  бурильщика  эксплуатационного  и  

разведочного  бурения  скважин  на  нефть  и  газ», и др. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать работников (персонал) по вопросам охраны труда;  

- соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 
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- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 

мероприятия по безопасности труда и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- предельно-допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций работниками (персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    - подготовка рефератов; 

    - докладов;  

    - работа с нормативной документацией; 

    - заполнение журналов, актов. 

8 

8 

10 

8 

Итоговая аттестация в форме  дифференциального зачета     
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 

Законодательство в 
области охраны труда 

Содержание учебного материала 4  
1 Законодательство Российской Федерации об охране труда. Сфера применения законодательства. 

Конституция РФ. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». Федеральный закон «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». Трудовой кодекс. 

2 2 

2 Нормативные правовые акты по охране труда в РФ, Государственные стандарты системы стандартов 
безопасности труда. Санитарные правила и нормы. Строительные нормы и правила. Правила безопасности. 
Отраслевые и межотраслевые правила по охране труда. 

2 2 

Тема 1.2. Правовые и 
организационные 

основы охраны труда в 
организации 

Содержание учебного материала 4  
1. Правовые нормативные акты по охране труда в нефтяной и газовой промышленности. Разработка и 

утверждение правил по охране труда в нефтяной промышленности. Разработка и утверждение инструкций 
по охране труда в организации. Права и обязанности работников в области охраны труда .Ответственность 
работников при несоблюдении инструкций по безопасности труда. 

2 2 

2. Организация работы по охране труда в нефтяной и газовой промышленности. Структура органов по 
охране труда на предприятиях нефтегазовой отрасли. Обязанности мастера по охране труда. Разработка 
методов повышения безопасности технических средств и технологических процессов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка рефератов по теме «Права и обязанности работников в области охраны труда» 
- изучение нормативных документов. 

4  

Тема 1.3. Обучение, 
инструктаж и проверка 

знаний рабочих и 
служащих 

Содержание учебного материала 6 
1 Обучение и инструктаж рабочих и служащих. Организация обучения. Обучение работников рабочих 

профессий. Виды инструктажей работников по охране труда, порядок их проведения и оформления. Цель 
инструктажей. Вводный инструктаж. Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа. 
Инструктажи на рабочем месте (первичный, периодический, внеплановый, разовый). 

4 2 

2 Проверка знаний рабочих и служащих. Порядок проверки. Виды проверки знаний рабочих и служащих. 
Сроки проверки. Организация комиссий по проверке знаний по охране труда. 

2 2 

Практические занятия 4  
1. Оформление инструктажей в Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте 
2. Оформление протокола проверки знаний рабочих и служащих 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- заполнение журналов инструктажей и протоколов проверки знаний 
- изучение нормативных документов 
- работа с учебником по теме «Обучение и инструктаж рабочих и служащих». 

5 

Тема 1.4. Аттестация 
рабочих мест по 
условиям труда 

Содержание учебного материала 4 
1 Проведение аттестации рабочих мест. Основные цели и подготовка к проведению аттестации. Создание 

аттестационных комиссий. Классификация рабочих мест. Классификация по функциональному 
назначению. Последовательность проведения аттестации рабочих мест. 

4 2 

Практические занятия 4  
1 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности. 
2. Оценка условий труда по различным факторам. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка рефератов по теме «Аттестация рабочих мест»; 
- выполнение оценки условий труда; 

4 
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- изучение нормативных документов. 
Тема 1.5. 

Производственный 
травматизм и 

профессиональные 
заболевания 

Содержание учебного материала 4 
1 Производственный травматизм и его профилактика. Понятие о профессиональных заболеваниях. 

Причины производственного травматизма и проф. заболеваний. Показатели производственного 

травматизма и проф. заболеваний. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве. Порядок расследования несчастного случая. 

4 2 

Практические занятия 4  
1 Расследование  несчастного случая на производстве с оформлением акта по расследованию 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- заполнение акта по форме Н-1; 
- подготовка к практическому занятию по методическим материалам преподавателя. 
- работа с нормативными документами. 

4 

Тема 1.6. Методы и 
средства защиты от 

опасностей 
технических систем и 

технологических 
процессов 

Содержание учебного материала 6 
1 Опасные и вредные факторы. Возможные опасные и вредные факторы при добыче нефти и газа. 

Действие токсичных веществ на организм человека. Предельно-допустимые концентрации вредных 
веществ. 

2 2 

2 Индивидуальные средства защиты. Их классификация. Порядок хранения и использования средств 
коллективной и индивидуальной защиты. 

2 2 

3 Производственная санитария. Промышленная вентиляция и производственное освещение объектов. 

Санитарно-бытовые помещения и требования к ним. Медицинское обслуживание работающих. 

2 2 

Практические занятия 4  
1 Применение средств индивидуальной защиты 
2 Определение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе при помощи 

газоанализатора. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление кроссвордов; 
- отработка навыков применения средств индивидуальной защиты. 

5 

Тема 1.7. Общие 
требования 

безопасности к 
производственным 

объектам 

Содержание учебного материала 6 
1 Порядок организации и производства работ. Требования безопасности к территории производственных 

объектов. Производство работ на объектах с повышенной опасностью. Требования к техническим 
устройствам, применяемым на объектах бурения.  

4 2 

2 Безопасная эксплуатация электроустановок. Действие электрического тока на организм человека. 
Факторы, влияющие на поражение человека электрическим током. Организационные и технические 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.  

2 2 

Практические занятия 4  
1. Отработка приемов освобождения пострадавшего от действия электрического тока 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка к семинару с использованием электронной библиотеки колледжа; 
- изучение нормативных материалов. 

5 

Тема 1.8. Пожарная 
безопасность на 

нефтепромысловых 
объектах 

Содержание учебного материала 4 
1 Меры предупреждения пожаров и взрывов. Противопожарная профилактика. Основные причины 

возникновения пожаров и взрывов. Типы огнетушителей и огнегасящие средства. Принцип действия 
ручных огнетушителей. Первичные средства пожаротушения. 

2 2 

2 Категорирование производств по взрыво- и пожароопасности. Меры по обеспечению пожарной 
безопасности на производственных объектах. 

2 2 

Практические занятия 4  
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1 Правила применения ручных огнетушителей 
2 Оформление наряда-допуска на огневые работы и наряда на работы повышенной опасности 

Самостоятельная работа обучающихся 
- определение категории помещения по взрыво- и пожароопасности; 
- заполнение нарядов-допусков; 
- работа с дополнительной литературой. 

4 

Тема 1.9. 
Экологическая 

безопасность на 
нефтепромысловых 

объектах 

Содержание учебного материала 4 
1 Охрана недр и окружающей среды. Источники и состав загрязнителей атмосферы, водоемов и подземных 

вод, почвы. Экологические последствия загрязнения окружающей среды нефтепродуктами. 
Экобиозащитная техника и ее применение 

2 2 

2 Чрезвычайные ситуации в нефтяной и газовой промышленности. Принципы прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

2 2 

Практические занятия 2  
1. Применение экобиозащитной техники. 
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка реферата по теме «Экобиозащитная техника»; 
- оформление мультимедийной презентации по охране окружающей среды. 

3 

Всего: 102 
 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охраны труда».  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- комплект учебно-методической документации; 

- модели средств индивидуальной защиты, противопожарного инвентаря; 

- шкафы для хранения материалов; 

- стенды по темам: 

«Виды инструктажей» 

«Средства индивидуальной защиты» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

«Противопожарная безопасность» 

«Первичные средства огнетушения» 

 

Технические средства обучения:  

- экран; 

- компьютер; 

- видеопроектор. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Ефремова О.С. Охрана труда от А до Я. – М.: Альфа-Пресс, 2010. – 576 

с. 

2. Гафкина М.Н. Охрана труда и производственная безопасность. – М.: 

Проспект, 2011. – 432 с. 

3. Справочник по охране труда в Российской Федерации/ Щуко Л. П. – 

СП-б.: Питер, 2009.- 384 с. 

4. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. СПб.: 

Издательство ДЕАН, 2013. – 272 с. 

5. Челноков А.А., Жмыхов И.Н., Цап В.Н. Охрана труда. – Минск: Выш. 

шк., 2011. – 671 с. 
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Дополнительные источники:  

 

1. Ефремова О.С. Проверка знаний требований по охране труда (экзамен 

по охране труда): практическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 

176 с. 

2. Справочник инженера по охране труда. Третьяков В.Н. – М.: Инфо-

Инженерия, 2007. – 736 с. 

3. Пашин Н.П., Фролов О.П. Охрана труда, здоровья и окружающей 

среды в российском законодательстве и конвенциях МОТ. – М.: Альфа-

Пресс, 2009. – 368 с.  

4. Охрана труда: сборник нормативных документов. – М.: МЦФЭР, 2009. 

– 720 с. 

  

Интернет – ресурсы: 

 

1. www.ohranatruda.ru – сайт инженеров по охране труда 

2. www.tehdoc.ru – сайт содержит электронную библиотеку нормативных 

документов по охране труда 

 

Отечественные журналы: 

 

«Промышленная безопасность» 

«Справочник специалиста по охране труда» 

 

 

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 оценки 

результатов обучения  

Умения:  

ведение документации установленного 

образца по охране труда, соблюдение 

сроков ее заполнения и условий хранения; 

экспертная оценка практических работ, 

экспертная оценка подготовленных 

документов по охране труда  

использование экобиозащитной и 

противопожарной техники, средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

экспертная оценка практических работ, 

защита реферата 

определение и проведение анализа 

опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

экспертная оценка практических работ 

http://www.ohranatruda.ru/
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оценивание состояния безопасности труда 

на производственном объекте; 

экспертная оценка практических работ, 

наблюдение за выполнением 

индивидуального задания 

применение безопасных приемов труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

экспертная оценка практических работ 

проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. оценка условий 

труда и травмобезопасности; 

экспертная оценка практических работ, 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий 

инструктирование работников (персонал) 

по вопросам охраны труда; соблюдение 

правил безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

наблюдение за выполнением 

индивидуального задания 

Знания:  

законодательство в области охраны труда экспертная оценка практических работ 

нормативные документы по охране труда 

и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности 

фронтальный опрос, защита рефератов 

правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

тестовые работы 

правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по 

безопасности труда и производственной 

санитарии 

экспертная оценка практических работ, 

интерпретация работы студентов на 

семинаре  

возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты 

экспертная оценка практических работ, 

решение кроссвордов 

действие токсичных веществ на организм 

человека 

тестовые работы, фронтальный опрос 

категорирование производств по взрыво- 

и пожароопасности 

выполнение практических работ 

меры предупреждения пожаров и взрывов защита рефератов 

общие требования безопасности на 

территории организации и в 

производственных помещениях 

контрольные работы, интерпретация работы 

студентов на семинаре 

основные причины возникновения 

пожаров и взрывов 

защита рефератов, тестовые работы 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве 

фронтальный опрос, интерпретация работы 

студентов на семинаре 

порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

экспертная оценка практических работ 

предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) и индивидуальные средства 

экспертная оценка практических работ, 

выполнение индивидуальных  заданий 
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защиты 

права и обязанности работников в области 

охраны труда 

фронтальный опрос, тестовые работы 

виды и правила проведения инструктажей 

по охране труда 

интерпретация работы студентов на 

семинаре, экспертная оценка практических 

работ 

правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов 

 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

работниками (персоналом), фактические 

или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда 

защита рефератов 

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях 

экспертная оценка практических работ 

средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

контрольные работы, интерпретация работы 

студентов на семинаре 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ  «НРПК»                       преподаватель                   Е.Г. Федорова 
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