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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО Специальность  23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: в области речного и морского транспорта  
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в число дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

законодательство в области охраны труда; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

правила охраны труда, промышленной санитарии; 

меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных 

веществ на организм человека; 

права и обязанности работников в области охраны труда. 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов 
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ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия  

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Охрана труда 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Правовые, нормативно-

технические и 

организационные основы 

охраны труда 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

26 

 

Тема 1.1. Правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы 

охраны труда 

Введение. Основные понятия.  2  

 Морские конвенции и Рекомендации Международной организации труда 1994 г., конвенция 

СОЛАС-74, МК ПДМНВ 78/95. Виды ответственности за нарушения норм и правил по 

безопасности труда. Организация работы по охране труда на судах 

2 

2 

Управление охраной труда. 2 

Виды ответственности за нарушения охраны труда. 2 

Требования СанПина. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 Изучить законы и подзаконные акты по охране труда и здоровья.  

Изучить достижения отечественной и зарубежной науки в области охраны труда 

Тема 1.2. Производственный 

травматизм 

Классификация травматизма. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Методы исследования травматизма. Организация обучения, инструктажа и проверка знаний 

по охране труда. 

2 

2 

Электробезопасность на судах и объектах водного транспорта. 

Основные требования к освещению. 

 

2 

Пожарная безопасность при перевозке нефти. 2  

Практические занятия 
2 

2 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Подготовить сообщение по предложенным темам 

Раздел II. 

 Безопасность труда на судах 

и объектах водного 

транспорта 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

14 

Тема 2.1. Техника 

безопасности. 

Требования к судовым трапам.  

Общие требования безопасности. Электроприборы, инструменты 2 

Вредность производства и ее влияние. 2 

Профилактика вредных заболеваний на производстве. 2 

Гигиена труда и производства. 2 
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Практические занятия 
2 

Гигиена труда и производства 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 
Изучить требования к судовым трапам и организацию безопасного купания 

Раздел  Ш. Пожарная 

безопасность на судах и 

объектах водного транспорта 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

18 

Тема 3.1. Организация  

пожарной охраны. Функции 

органов государственного 

надзора. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 г..  

Положение о Государственной речной службе надзора за пожарной безопасностью судов РФ 

Требования Конвенции СОЛАС-74 к пожарной безопасности судов. Функции 

Государственных бассейновых речных инспекций надзора за пожарной безопасностью судов 

2 

Виды ответственности за нарушения. 2 

Тема 3.2. Пожарная опасность 

и борьба с пожарами. 

Опасные факторы пожара.  

Основные причины пожаров на судах и объектах водного транспорта. 

Меры пожарной безопасности, предусмотренные проектом судна и на объектах водного 

транспорта. 

Организация тушения пожара. 

Оформление документов и порядок сообщения о пожаре. 

2 

Практические занятия 
2 

Оформление документов и порядок сообщения о пожаре. 
Тема 3.3. Средства и системы 

тушения пожаров, пожарная 

сигнализация 

Виды противопожарного инвентаря. Средства  и системы тушения пожаров.  

Принцип действия пожарной сигнализации. 

Противопожарный режим на нефтеналивных судах 
2 

Грузовые операции 

Транспортировка нефтепродуктов 
2 

Практические занятия 
2 

Эксплуатация систем вентиляции, систем пожаротушения. Ремонтные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4  Определение содержания паров нефтепродуктов в судовой атмосфере. 

 

Раздел  IV. 

Производственные 

вредности, их влияние на 

организм человека. Методы 

и средства защиты.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

20 

Тема 4.1. Негативные факторы 

на судах и объектах водного 

транспорта 

Вредные излучения, пары, газы, производственная пыль, электромагнитные загрязнения, их 

воздействие на человека.  

Профессиональные заболевания. 
2 

2 
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Основные меры защиты от промышленных вредностей. 

Виды, источники негативных факторов. Идентификация травмирующих и вредных 

факторов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

 

Классификация негативных факторов.  

Тема 4.2. Факторы, 

определяющие условия 

жизнедеятельности 

Оказание первой медицинской помощи. 2 

2 
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение мероприятий по охране 

труда. 

Классификация основных форм деятельности человека 

2 

Тяжесть и напряженность труда. 

Нормирование параметров микроклимата 

 Влияние отклонения параметров на состояние здоровья человека 

2 

 
2 

Практические занятия 
2 

 
Оказание первой медицинской помощи. Доврачебная помощь. 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 

Методы оценки тяжести и напряженности труда 

Итого  78  

     
 

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 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Охраны труда;  

Оборудование учебного кабинета: 

⚫ посадочные места по количеству обучающихся; 

⚫ рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

⚫ комплект учебно-наглядных пособий  

⚫ сканер; 

⚫ принтер. 

Технические средства обучения: 

⚫ мультимедиапроектор или интерактивная  доска; 

⚫ фото или/и видео камера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Разумов В.Н., Зайцев В.Г. Охрана труда и противопожарная защита 

на речном  транспорте. – М., 1983. 

2. Иванов Б.Н. Охрана труда на морском транспорте. – М., Транспорт, 

1981 

3. Правила безопасности труда на судах Речного флота. – Н.Новгород, 

2001 

4. Наставление по борьбе за живучесть судна, СНБЖС РФ-86. 
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5. Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах. – М., 

Транспорт, 2000. 

6. Арустанов Э.А. Безопасность жизнедеятельности – Маркетинг, 1999. 

7. Морские Конвенции и Рекомендации Международной организации 

труда, Женева, 1994. 

 

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  

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать индивидуальные и 

коллективные средства защиты; 

осуществлять производственный 

инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны 

труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и 

контролировать их соблюдение; 

вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения 

и условия хранения; 

проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и 

травмобезопасности. 
 

Рубежный тестовый контроль    

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Фронтальный опрос 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Рубежный тестовый контроль    

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Фронтальный опрос 

- законодательство в области 

охраны труда; 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 
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профессиональной деятельности; 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда 

в организации; 

правила охраны труда, 

промышленной санитарии; 

меры предупреждения пожаров и 

взрывов, действие токсичных веществ 

на организм человека; 

права и обязанности работников 

в области охраны труда. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать - демонстрация навыков 
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информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

1 Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта). 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления перевозками  

Проверка 

демонстрации навыков 

использовать основные 

законы и принципы 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 
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ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса 

Проверка 

демонстрации навыков 

по организации работы 

персонала, 

обеспечению охраны 

труда персонала по 

обслуживанию 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса 

управления перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной 

деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 
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