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Пояснительная записка к рабочей программе 
профессионального модуля 

                                                      «Охрана труда»  
                                                          
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Программой дисциплины "Охрана труда" предусматривается изучение общих требований 
безопасности труда при проведении различных видов работ, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и гигиены.  
 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1.1. Цель и задачи учебного курса 
Целью курса – В целях обучения студенты знакомятся с безопасными приемами и методами. 
 
Основные задачи курса: 
- ознакомление с конструкцией, принципом работы и правилами эксплуатации оборудования и 
приспособлений, применяемых в швейном производстве (швейных машин различных классов) 
- оборудования для влажно-тепловой обработки, 
- оборудования подготовительно-раскройного цеха и подъемно-транспортных устройств); 
- рассмотрение вопросов, связанных с технологическими и техническими характеристиками 
базовых швейных машин, особенностями их вариантов,  
- экономической эффективностью применения этих машин.  
 
1.2. Требования к знаниям и умениям, приобретенным при изучении курса в соответствии с 
квалификационной характеристикой выпускника 
 
Студент должен знать:    

 основные нормативные правовые и технические нормативные правовые акты по безопасности 
труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене; 

 систему государственного надзора и общественного контроля за охраной труда; 
 порядок организации работы по охране труда на предприятии, в цехе, на участке; 
 опасные и вредные производственные факторы, характерные для швейного производства; 
 порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве;  
 основные требования к производственным помещениям и рабочим местам; способы защиты от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов; 
 меры пожарной профилактики и технические средства пожаротушения. 
 

Студент должен уметь: 

 организовывать работу по охране труда на участке, в цехе; 
 осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и пожарной безопасности на 

участке, в цехе; 
 использовать безопасные приемы и методы работы и обучать им работающих; 
 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от воздействия вредных и 

опасных производственных факторов, а также средствами пожаротушения; 
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 проверять исправность технических средств защиты. 
 
1.3. Объем и сроки изучения курса 
Курс «Охрана труда» общим объемом 20 часов. 
 
 1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса 
Программой курса предусмотрено чтение лекций. 
Задачи лекционных занятий: ознакомление с конструкцией, принципом работы и правилами 
эксплуатации оборудования и приспособлений, применяемых в швейном производстве (швейных 
машин различных классов, оборудования для влажно-тепловой обработки, оборудования 
подготовительно-раскройного цеха и подъемно-транспортных устройств).  Рассмотрение вопросов, 
связанных с технологическими и техническими характеристиками базовых швейных машин, 
особенностями их вариантов, экономической эффективностью применения этих машин. 
 
1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса 
Лекционное содержание курса сопровождается наглядным материалом. Для усвоения и 
закрепления материала необходима самостоятельная работа студента. 
 
1.6. Техническое и программное обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в оснащение аудитории для 
лекционных работ.  
 
Изучение курса завершается зачетом, который включает теоретический материал по всем 
разделам. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
2.1. Перечень тем лекционных занятий. 
 
Тема 1    Инструктаж по технике безопасности. 
Тема 2.   Правила поведения в цехе и на предприятии. 
Тема 3    Правила по технике безопасности. 
Тема 4.   Электробезопасность. 
Тема 5.   Пожарная безопасность. 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 
3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 
 
Самостоятельная работа студентов планируется по следующим основным направлениям: 
- изучение всех вопросов программы по конспекту и рекомендуемой литературе; 
- подготовка к защите. 
  
 
3.2. Обзор рекомендованной литературы 
.  
 
1. Богомья, В.В. Пожарная безопасность / В.В. Богомья, В.М. Кондрашонок, Н.П. Аксиневич. – 

Мн., 1993. 
2. Кравченя, Э.М. Охрана труда и основы энергосбережения / Э.М. Кравченя, Р.Н. Козел, И.П. 

Свирид. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. 
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3. Кузнецов, И.Н. Охрана труда / И.Н. Кузнецов. – Мн.: Четыре четверти, 2010. 
4. Куценко, Г.Ф. Охрана труда в электроэнергетике / Г.Ф. Куценко. – Мн.: Дизайн ПРО, 2005. 
5. Охрана труда в вопросах и ответах: Справ. Пособие: В 2 т. / Сост. В.Н. Борисов и др. – Мн., 

2000. 
6. Пышкина, Э.П. Охрана труда на предприятиях бытового обслуживания / Э.П. Пышкина. – М.: 

Легпромбытиздат, 1990. 
7. Справочник по организации труда и производства на швейных предприятиях / П.П. Кокеткин, 

Ю.А. Доможиров, И.Г. Никитина, Л.И. Басалыго. – М.: Легкпромбытиздат, 1985. 
8. Франц, В.Я. Охрана труда на швейных предприятиях / В.Я. Франц. – М.: Легпромбытиздат, 

1987. 
9. Челноков, А.А. Охрана труда: Учеб. пособие / А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко. – Мн.: Выш. шк., 

2007.  
 

 
 
 
 
3.4. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Каков порядок и правила проведения инструктажей по охране труда? 
2. Что такое охрана труда, каковы цель и задачи предмета? 
3. Какие мероприятия необходимо осуществлять для обеспечения нормативных параметров 

микроклимата? 
4. Что такое кондиционирование воздуха, его достоинства и недостатки? 
5. В чем сущность и содержание гигиены труда и производственной санитарии? 
6. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к производственным 

помещениям 
7. Каковы основные характеристики света? 
8. Как классифицируются источники освещения по виду и назначению? 
9. Что такое производственный шум и как он воздействует на организм человека? 

 
10. В чем заключаются основы гигиены труда женщин? 
11. Какое воздействие оказывает электрический ток, проходя через организм человека? 
12. Перечислите факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 

 
13. Перечислите основные требования безопасности к технологическим процессам. 
14. Какие требования безопасности предъявляются к производственному оборудованию? 
15. В чем заключаются основные требования безопасности при организации рабочего места? 
16. Назовите опасные места механизмов и станков. 
17. Перечислите основные огнегасящие вещества. 
18. Опишите условия и причины возникновения пожаров. 
19. Какие основные опасные и вредные факторы возникают при пожаре? 
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Тематический план 
профессионального модуля «Охрана труда».  

 
Количество часов - 20 

                                                       Из них     - теория - 20 
              - практика -0  

 

№/п 
Темы занятий (содержание) Кол-во часов 

Теория   Практика 

1. Инструктаж по технике безопасности. 4  
2. Правила поведения в цехе и на предприятии. 4
3. Правила по технике безопасности. 4
4. Электробезопасность. 4  
5. Пожарная безопасность. 4
                                                   


