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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда и здоровьесбере-

гающие технологии» является частью основной программы профессионального 

обучения  ГАПОУ СО «СКИПО  для инвалидов и лиц с ОВЗ» и разработана на ос-

нове   программы профессиональной подготовки по профессии 16199 «Оператор ЭВ 

и ВМ» и адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченным возможно-

стями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся получит  знания об основ-

ных понятиях и законодательных актов, связанных с охраной труда. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 

17 часов. 

 

⚫ Цель и задачи данного предмета: 

Целью изучения данной дисциплины является понимание значимости соблю-

дений требований охраны труда и производственной безопасности на рабочем ме-

сте. 

 

⚫ Объем учебного времени в целом: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 17 часов: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 17 часов; 

 

⚫ основные знания, умения, навыки в рамках 

профессиональных компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся после изучения учебной дисциплины; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

понимать значимость соблюдений требований охраны труда и 

производственной безопасности на рабочем месте, организовывать труд в 

соответствии с санитарными нормами и правилами охраны труда, проводить 

мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний, знать 

основные понятия, связанные с охраной труда, законодательные акты в 

области охраны труда, влияние компьютерной техники на физическое 

состояние человека 

⚫ Специфика группы. 

Теоретическое обучение  проводится с учетом  специфики обучаемого контин-

гента. 

Всего по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» обучается 12человек. 

Программа адаптирована для контингента обучающихся, имеющих следующие 

виды заболеваний: инвалид 1 группы – 1;  инвалид 3 группы – 2; инвалид 2 группы – 

3;  ребенок-инвалид - 4; ОВЗ – 2 обучающихся. 
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С учетом заболеваний, была составлена программа с использованием индиви-

дуального подхода к каждому обучающемуся и применением здоровьесберегающих 

технологий. 

В течение урока проводятся физминутки, позволяющие расслабить мышцы тела 

и дать отдохнуть органам зрения. Кабинет проветривается через каждые 40 минут, 

что соответствует требованиям Санпин.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
    

Наиме-

нование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы 

Объем 

часов 

1 2       3 

 Охрана труда 4 

Санитарные правила и нормы 3 

Правила поведения в компьютерных кабинетах. Электро-

безопасность и пожарная безопасность. 

5 

Здоровьесберегающие технологии. 5 

Итого 17 

                      

ПРОГРАММА 

Тема 1. Охрана труда 

Трудовой кодекс. Основы законодательства по охране труда. 

Основные понятия: охрана труда, условия труда, вредный производственный 

фактор, опасный производственный фактор, безопасные условия труда и др. Требо-

вания охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. Обеспечение 

прав работника на охрану труда. Охрана труда женщин и молодежи. 

 

Тема 2. Санитарные правила и нормы 

Органы санитарного надзора, их назначение  и роль в охране труда. Основные 

понятия о гигиене труда.  Требования к содержанию рабочего места. Санитарные 

нормы времени. Защита от вредного воздействия компьютера на состояние психики 

человека и его физическое состояние, меры профилактики.  

 

Тема3. Правила поведения в компьютерных кабинетах. Электробезопас-

ность и пожарная безопасность. 

Организация учебного процесса. Трудовая дисциплина. Электробезопасность 

действия электрического тока на организм человека и вида поражения электриче-

ским током, факторы влияющие на исход поражения; мероприятия по защите от по-

ражения электрическим током. Пожарная безопасность: понятие о пожаре, горении; 

основные причины  возникновения пожаров, противопожарные мероприятия, огне-

тушительные средства и правила их применения, поведения при пожарах. Пользо-

вание ручными средствами пожаротушения. Защитные приспособления, огражде-

ния, средства сигнализации и связи. Вызов пожарной команды. Правила по безопас-

ности труда. Причины травматизма. Виды травм, меры предупреждения травматиз-

ма. Правила ухода за ЭВМ и офисной техникой. Требования безопасности при об-
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ращении с электрооборудованием. Правила технической эксплуатации ПК. Ответ-

ственность за нарушение требований безопасности труда.  

 

Тема4. Здоровьесберегающие технологии 

Эргономика: рабочего места, офисная мебель. Требования к рабочему месту 

при работе сидя. Снятие локального утопления. Предотвращение переутомлений. 

Ознакомление с  упражнениями для глаз, комплексом упражнений для физкультур-

ных минуток. Рациональный режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей 

позы, профилактика профессиональных заболеваний. Принципы оказания первой 

помощи. Определение признаков жизни. Виды повреждения первой помощь при ра-

нениях, вывихах, ушибах, переломах, растяжениях связок. 

 Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Первая помощь при 

термических ожогах и обморожениях. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердце.  
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3. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п тема урока количеств

о часов 

используемые 

педагогические 

технологии 

межпредметные 

связи 

 Тема 1. Охрана 

труда 
4 

  

1.1 Трудовой кодекс. 

Основы законода-

тельства по охране 

труда. 

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 

Дисциплина 

«Основы 

законодательства. 

Этика 

профессиональной 

деятельности» 

1.2 Основные понятия: 

охрана труда, усло-

вия труда. Требова-

ния охраны труда. 

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 

Дисциплина «Ос-

новы законодатель-

ства. Этика профес-

сиональной дея-

тельности» 

1.3 Обязанности рабо-

тодателя по обеспе-

чению безопасных 

условий и охраны 

труда. Обязанности 

работника в области 

охраны труда.  

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 

Дисциплина «Ос-

новы законодатель-

ства. Этика профес-

сиональной дея-

тельности» 

1.4 Обеспечение прав 

работника на охра-

ну труда. Охрана 

труда женщин и 

молодежи. 

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 

Дисциплина «Ос-

новы законодатель-

ства. Этика профес-

сиональной дея-

тельности» 

 Тема 2. Санитар-

ные правила и 

нормы 

3 

  

2.1 Органы санитарно-

го надзора, их 

назначение  и роль 

в охране труда. Ос-

новные понятия о 

гигиене труда.  

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 

 

2.2 Требования к со-

держанию рабочего 

места. Санитарные 

нормы времени.  

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 

 

2.3 Защита от вредного 

воздействия ком-

пьютера на состоя-

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 
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ние психики чело-

века и его физиче-

ское состояние, ме-

ры профилактики.  

 Тема 3. Правила 

поведения в ком-

пьютерных каби-

нетах. Электробез-

опасность и по-

жарная безопас-

ность. 

5 

  

3.1 Электробезопас-

ность действия 

электрического тока 

на организм чело-

века и вида пораже-

ния электрическим 

током, факторы 

влияющие на исход 

поражения; меро-

приятия по защите 

от поражения элек-

трическим током.  

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 

 

3.2 Пожарная безопас-

ность: понятие о 

пожаре, горении; 

основные причины  

возникновения по-

жаров, противопо-

жарные мероприя-

тия, огнетушитель-

ные средства и пра-

вила их примене-

ния, поведения при 

пожарах.  

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 

 

3.3 Пользование руч-

ными средствами 

пожаротушения. 

Защитные приспо-

собления, огражде-

ния, средства сиг-

нализации и связи. 

Вызов пожарной 

команды.  

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 

 

3.4 Правила по без-

опасности труда. 

Причины травма-

тизма. Виды травм, 

меры предупрежде-

ния травматизма.  

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 
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3.5 Правила ухода за 

ЭВМ и офисной 

техникой. Требова-

ния безопасности 

при обращении с 

электрооборудова-

нием. Правила тех-

нической эксплуа-

тации ПК. Ответ-

ственность за 

нарушение требо-

ваний безопасности 

труда 

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования 

 

 Тема 4. Здоро-

вьесберегающие 

технологии. 

5 

  

4.1 Эргономика: рабо-

чего места, офисная 

мебель. Требования 

к рабочему месту 

при работе сидя. 

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования  

 

4.2 Снятие локального 

утопления. Предот-

вращение пере-

утомлений. Озна-

комление с  упраж-

нениями для глаз, 

комплексом упраж-

нений для физкуль-

турных минуток. 

Рациональный ре-

жим труда и отды-

ха. 

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования  

 

4.3 Значение правиль-

ной рабочей позы, 

профилактика про-

фессиональных за-

болеваний.  

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования  

 

4.4 Принципы оказания 

первой помощи. 

Определение при-

знаков жизни. Виды 

повреждения пер-

вой помощь при ра-

нениях, вывихах, 

ушибах, переломах, 

растяжениях связок. 

 Первая помощь по-

страдавшему от 

электрического то-

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования  
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ка.  

4.5 Первая помощь при 

термических ожогах 

и обморожениях. 

Первая помощь при 

химических ожогах 

и отравлениях. 

Приемы 

искусственного 

дыхания и 

непрямого массажа 

сердце. 

1 Технология личностно-

ориентированного 

образования  

 

 ИТОГО 17   
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4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

           Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе устного опроса, выполнения обучающимися  

письменных  и индивидуальных заданий, проведения тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 В результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен уметь: 

текущий контроль (устный опрос, пись-

менные задания), индивидуальные зада-

ния 
- -организовывать труд в соответствии с са-

нитарными нормами и правилами охраны 

труда; 

Проектировать рабочее место оператора 

ЭВМ. 

Определять способы защиты от вредного 

воздействия компьютерной техники. 

Демонстрировать умения работать с первич-

ными средствами пожаротушения. 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать: 

контрольная работа в форме тестирова-

ния 

- основные понятия, связанные с охраной 

труда; 

- законодательные акты в области охраны 

труда 

- основные понятия, связанные с гигиеной 

труда, нормативы; 

-требования к содержанию рабочего места; 

- влияние компьютерной техники на физиче-

ское состояние человека; 

-способы защиты от вредного воздействия 

компьютерной техники 

-правила пожарной безопасности; 

-правила электробезопасности; 

-правила безопасности труда; 

-правила технической эксплуатации ПК; 

-ответственность за нарушение требований 

безопасности труда. 
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5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Обязательная литература: 

1. Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учебник-М.: Издательский центр 

«Академия»,-2010. 

 

Дополнительная литература: 

2. Панин Н.П., Фролов О.П.Охрана труда здоровья и окружающей 

среды в Российском законодательстве: Альфа-Пресс, 2009г. 

3. Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение 

прав работника: Омега,2009г. 

4. Законодательные акты в области охраны труда. 

5. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения ГОСТ 

12.0.004-90 

6. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства 

информатизации: учебник-М.: Издательский центр «Академия»,-2010. 

7. Комплекс мультимедийных обучающих программ «Наглядная 

техника безопасности» 

8. Санитарные правила и нормы. 

9. Инструкция по охране труда для операторов ПЭВМ. 

 

Интернет-ресурсы:  

Интернет академия безопасности труда Адрес сайта 

http://www.sofework.ru 

 

 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабине-

те теоретического обучения. 

Оборудование учебного кабинета: стол преподавателя, столы и стулья 

ученические, шкафы. 

Технические средства обучения: компьютеры, видеопроектор, видео-

фильмы. 

  

 


