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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины «Охрана труда» 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

автор: преподаватель ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж» Милюкова Анна Викторовна 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 17.09.2015 

г. № 525, зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 29 сентября 2015 г., регистрационный № 561) по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

  Структура рабочей программы соответствует Разъяснениям по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденным в образовании 

Министерства образования и науки ДНР.  

Рабочая программа состоит из 4 разделов: -  паспорта рабочей программы 

учебной дисциплины; - структуры и примерного содержания учебной дисциплины; 

- условий реализации учебной дисциплины; - контроля и оценке результатов 

освоения учебной дисциплины.  

В паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены область 

применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 

дисциплины - требования к результатам и количество часов на освоения учебной 

дисциплины. Преподавателем составлен тематический план и содержание учебной 

дисциплины, определены условия реализации учебной дисциплины, включающие: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению - 

информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). Задания для 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

В целом рецензируемая программа учебной дисциплины заслуживает 

высокой оценки, она хорошо продумана и ориентирована на подготовку студентов 

к использованию полученных навыков в своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, данная рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» 

может быть рекомендована для планирования работы в среднем профессиональном 

учебном заведении по данной специальности.   
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1 ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОГСЭ.09 ОХРАНА ТРУДА 

 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины является частью   

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж» в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 38.02.11 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).    

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная  дисциплина В.ОГСЭ.09 Охрана труда относится к 

вариативной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определить значение охраны труда с социальной и экономической 

точки зрения; 

–  сформулировать основные положения законодательных актов по 

охране труда; 

–  сформулировать основные положения о службе охраны труда; 

–  анализировать профилактику профзаболеваний и производственного 

травматизма; 

–  делать анализ экономических аспектов охраны труда. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– основные направления государственной политики в области охраны 

труда; 



 

– государственные межотраслевые и отраслевые акты об охране 

труда; 

–  права граждан на охрану труда при заключении трудового 

договора. 

– виды ответственности за нарушение требований труда; 

–  порядок обучения по вопросам охраны труда; 

–  органы государственного надзора за охраной труда; 

– порядок и срок расследования несчастных случаев на производстве; 

–  основы техники безопасности; 

– правила пожарной безопасности; 

– систему предупреждения пожаров. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану 28 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) 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лекции 10 

     практические занятия 8 

     лабораторные  работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

изучение нормативно-правовых актов  2 

составление конспекта  1 

подготовка глоссария 1 

подготовка сообщений (рефератов) 2 

написание и оформление терминологического словаря и 

сокращений 
1 

подготовка презентаций  2 

оформление практических  работ 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  В.ОГСЭ.09 Охрана труда 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 

Раздел 1. 

Законодательные 

положения об охране 

труда 

Содержание учебного материала: 2 

2 Л 1.   Основные положения охраны труда 1 

Л.2. Производственный травматизм 1 

Практические занятия 2  

ПР 1. Изучение правовой базы охраны труда ДНР Закон «Об охране труда».   

Самостоятельная работа студента 3 

2,3 

 Изучение нормативно-правовых актов ДНР. Подготовка реферата на тему «Правовые, 

нормативные и организационные основы охраны труда в профессиональной деятельности» 
2 

 Подготовка глоссария по теме: «Расследование и учёт несчастных случаев на производстве 

в ДНР» 
1 

2 

Раздел 2  

Производственная 

санитария 

 Содержание учебного материала: 2 

2,3 

Л.3. Производственная санитария  

Практические занятия 4 

ПР 2. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них  

ПР 3. Методика проведения балльной оценки условий труда  

Самостоятельная работа студента  3 

 Подготовка сообщений на тему: «Расследование и учёт несчастных случаев на производстве 

в ДНР» 
2 2,3 

 Подготовить презентационные материалы по теме «Санитарно-гигиенические условия и 

физиологические особенности труда офисных работников» 
1 2,3 

3 

Раздел 3.  

Пожарная и 

электробезопасность 

Содержание учебного материала: 4 

2,3 

Л.4. Требования техники безопасности 2 

Л.5. Пожарная безопасность 1 

Л.6. Оказание первой помощи 1 

Практические занятия 2 

ПР 4. Понятие о неотложных состояниях. Классификация травм.  

Самостоятельная работа студента  4 

 Подготовить опорный конспект и схемы «Техника безопасности при работе на 

персональном компьютере» 
1 2,3 



 

1 2 3 4 5 

   Подготовить конспект на тему «Причины возникновения пожаров» 1 2 

   Написание и оформление терминологического словаря и сокращений по теме «Оказание 

первой помощи» 
1 2,3 

   Оформление практических  работ. Подготовка к итоговому зачету. 1 2,3 

Итоговая работа  2  

Всего: 28  

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие кабинета «Охраны 

труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- средства пожаротушения; 

- противогазы; 

- средства для обучения приёмам оказания доврачебной помощи; 

- информационные стенды; 

- тематические плакаты и инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- видео-проектор; 

- мультимедийная доска; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

- видеоматериалы; 

- наглядные демонстрационные материалы; 

- Интернет-ресурсы. 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Закон ДНР «Об охране труда» 

2. Власов В.И.  «Охрана труда»: М., 2012 - Серия: Начальное 

профессиональное образование. 



 

3. Медведев В. Т. ( под ред.). Охрана труда и промышленная экология: 

Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2013. 

Дополнительные источники:  

1. Канаев С.Ф. Охрана труда в вопросах и ответах. Учебное пособие для 

слушателей, должностных лиц и специалистов по охране труда. - 4-е, 

перераб. и доп. - Луганский ЭТЦ, 2012.  

2. Луковин А.В.  «Охрана труда»: М., 2008 - Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

3. Журнал «Охрана труда» 

Электронные ресурсы: 

1. http://search.ligazakon.ua 

2. http://www.bibliofond.ru 

3. http://s.compcentr.ru 

4. http://ubooks.com.ua 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Знания:  

Возможные опасные и вредные факторы, 

средства защиты. 

Оценка в рамках текущего контроля: - 

результатов выполнения практических работ 

на практических занятиях; - индивидуальных 

домашних заданий всех видов; - 

исследовательских работ; 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Оценка в рамках текущего контроля: - 

результатов выполнения практических работ 

на практических занятиях; - индивидуальных 

домашних заданий всех видов; - 

исследовательских работ; 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Оценка за сопоставление и распознавание 

проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности.  

Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Оценка защиты рефератов на тему 

«Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

профессиональной деятельности» 

Умения:  

Организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Оценить поисковую работу в сети Интернет 

реферата на тему «Мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций» 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

Оценка в рамках текущего контроля: - 

результатов выполнения практических работ 

на практических занятиях; - индивидуальных 

домашних заданий всех видов; - 

исследовательских работ; 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Оценка в рамках текущего контроля: - 

результатов выполнения практических работ 

на практических занятиях; - индивидуальных 

домашних заданий всех видов; - 

исследовательских работ; 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Оценка результатов выполнения оказания 

первой помощи пострадавшим на тренажере. 
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