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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда адаптированной

образовательной  программы  профессиональной  подготовки  разработана  в

соответствии с требованиями:

-квалификационной  характеристики  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства, по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014,  выпуск№3,  утвержден  Приказом

Минздравсоцразвития  РФ от 28.11.2008 N243.  Профессия -  Рабочий зеленого

строительства;

-методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  адаптированных

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования,

утвержденные  Директором  Департамента  государственной  политики  в  сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золоторевым 20

апреля 2015 г. N 06-830вн;

-требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  профессиональных

образовательных  организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного

процесса, утвержденные Директором Департамента государственной политики в

сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России

Н.М.Золоторевым 26 декабря 2013г. № 06-2412вн. 
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1  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  АДАПТИРОВАННОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область  применения  рабочей  программы  адаптированной  учебной

дисциплины

      Рабочая программа адаптированной учебной дисциплины является частью

адаптированной  образовательной  программы  для  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  профессиональной  подготовки  по  профессии  17531

Рабочий зеленого хозяйства.

Актуальность  данной  рабочей  программы  объясняется  тем,  что  для

получения  профессиональной  подготовки  детьми  с  ОВЗ  в  образовательной

организации  должны  разрабатываться  соответствующие  адаптированные

образовательные  программы  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития, индивидуальных возможностей.

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  по

профессиональной подготовке  17531 Рабочий зеленого  хозяйства  разработана

для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями  (расстройства  аутического

спектра, нарушения психического развития) и является частью адаптированной

профессиональной образовательной программы в соответствии с:

- ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства и квалификационной характеристикой, в части освоения общих

компетенций (ОК);

-  квалификационной  характеристикой  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства  по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014  года  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая  программа адаптированной учебной  дисциплины разработана  с

учетом  требований  к  организации  образовательного  процесса  для  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья, в профессиональных образовательных

организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса  в
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соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц

ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития.

Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  поступающие  на

обучение по профессии 17531 Рабочий зеленного хозяйства, не имеют среднего

общего  образования,  могут  иметь  документ  об  окончании  специального

(коррекционного) образовательного учреждения 6-го, 7-го и 8-го вида.

1.2  Место  адаптированной  учебной  дисциплины  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы

 Рабочая программа адаптированной учебной дисциплины ОП.02 Охрана

труда является частью адаптированной образовательной программы подготовки

и входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3  Цели  и  задачи  адаптированной  учебной  дисциплины  -  требования  к

результатам освоения:

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-соблюдать санитарные требования;

- использовать систему стандартов по безопасности труда (ССБТ), санитарные

нормы (СН), и строительные нормы, и правила (СниП);

- использовать инструкции по электробезопасности оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-основы  безопасности  труда  и  пожарной  охраны  в  сельскохозяйственном

производстве, зеленом хозяйстве и объектах озеленения;

- основы электробезопасности;

-основы гигиены труда.

Освоение  содержания  дисциплины  позволяет  обучающимся  повысить  свой

уровень в части сформированности следующих общих компетенций:

 OK  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.
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 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести

ответственность за результаты своей работы.

 ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач.

 ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

клиентами.

2 СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Объем адаптированной учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная  учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     лабораторные занятия не предусмотрено

     практические занятия 20
     контрольные работы не предусмотрено

Индивидуальный проект (если предусмотрено) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме                          дифференцированного 
зачета     
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2.2 Тематический план и содержание адаптированной учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда 

Наименование
разделов и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов. Урове
нь

освоен
ия.

1  3 4 5
Тема 1. Общие вопросы
охраны труда

Содержание учебного материала 6 1
Понятие «Охрана труда» и её социально- экономическое значение. Основные 
законодательства по охране труда. Нормативные документы по охране труда. Права и 
обязанности работников в области охраны труда

4

Практические занятия
Защита прав и свобод граждан. Трудовой кодекс РФ 4
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2. Виды и правила
проведения 
инструктажей по 
охране труда

Содержание учебного материала 6 1
Государственный и общественный контроль за состоянием техники безопасности 2
Практические занятия Не предусмотрено
Ответственность за нарушение требований охраны труда 2

Виды характеристики инструктажей 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3. 
Производственный 
травматизм

Содержание учебного материала 6 1
Методы изучения причин производственного травматизма. Характеристика 
профзаболеваний.

2

Практические занятия
Оформление журнала инструктажей на производстве 2
Определение тяжести несчастных случаев на производстве 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4. Содержание учебного материала 2 1
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Производственная 
санитария

Микроклимат и его влияние на организм. Санитарно-бытовое обеспечение работающих 2
Практические занятия Не предусмотрено
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 5.
Электробезопасность

 Содержание учебного материала 8 1
Электротравматизм и его предотвращения. Действие электрического тока на организм 
человека. Первая помощь при поражении электрическом током. Основные меры защиты от 
поражения электрическим током.

4

 Практические занятия
Инструктаж по безопасной эксплуатации электрооборудования. 2

Средства индивидуальной защиты: хранение и использование 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 6. Основы 
пожарной 
безопасности.

 Содержание учебного материала 8 1

Организация пожарной охраны на предприятиях. Причины возникновения пожаров на 
предприятиях. Предотвращение пожаров на предприятиях

3

 Практические занятия
 Действия в случае пожара 2

Составление противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума. 3
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
Дифференцированный зачет 1

Всего 36
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3  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы, адаптированной  учебной  дисциплины

ОП.02 Охрана труда предполагает наличие учебного кабинета.

 Оборудование учебного кабинета:

1.  Посадочные  места  с  техническими  средствами  обучения  по  количеству

обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-методической документации 

4. Рабочие тетради для выполнения практических работ.

В  кабинете  для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями,  имеющими  свои

специфические  особенности  восприятия,  предусмотрены  образовательные

ресурсы:  наличие  текстов  с  иллюстрациями,  аудиовидеофайлы,  а  также

технические средства обучения: 

1. Проектор

2. Компьютер

3.2 Информационное обеспечение обучения

Информационное  обеспечение  обучения  содержит  перечень  рекомендуемых

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники

для преподавателя

1.Девясилов  В.А.,  Охрана  труда:  Учебник  для  студентов  средних

профессиональных учебных заведений. - М.: Форум - ИНФРА-М, 2018

2.Минько  В.М.  Охрана  труда:  Учебник  3-е  изд.,  для  студентов  учреждений

среднего, профессионального образования. – М.: Академия, 2017. 

для обучающихся
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1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов учреждений среднего

профессионального образования. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016.

2. Куцын П.В. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности: Учебник

для техникумов. - М.: Недра, 2016.

Дополнительные источники

для преподавателя

1.  Янович  А.Н.,  Бусурин А.А. Охрана  труда:  Учебник  для  техникумов. -  М.:

Недра, 2018.

2. Попов Ю.П. Охрана труда. – М.:2017

для обучающихся

1.Фильев В.И. Охрана труда на предприятиях РФ. – М.: «Академия», 2018

 2. Попов Ю.П. Охрана труда. – М.:2017

Интернет-ресурсы

1.www.trkodeks.ru 

2.www.oxtrud.narod.ru

3.www.c – kondor.ru

4 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИТПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  адаптированной  учебной

дисциплины  ОП.02 Охрана  труда  осуществляется  преподавателем  в  процессе

проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  промежуточной

аттестации.
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Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и

методами:  устный  опрос,  тестирование,  решение  производственных

(проблемных) ситуаций, беседа.

 Для  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья

осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного

материала.  Форма  входного  контроля  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  -  в  форме  тестирования.  При  необходимости

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий  контроль  успеваемости  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  имеет  большое  значение,  поскольку  позволяет

своевременно  выявить  затруднения  и  отставание  в  обучении  и  внести

коррективы  в  учебную  деятельность.  Форма  контроля  для  обучающихся

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме

дифференцированного  зачета.  При  необходимости  для  лиц  с  ОВЗ

предусматривается увеличение времени на подготовку к дифференцированному

зачету.

Результаты  обучения  раскрываются  через  усвоенные  знания  и

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
Уметь:
соблюдать санитарные требования устный или письменный опрос

индивидуальные заданияиспользовать систему стандартов по 
безопасности труда (ССБТ), санитарные 
нормы (СН), и строительные нормы, и 
правила (СниП)
использовать инструкции по 
электробезопасности оборудования
Знать/понимать:
основы безопасности труда и пожарной устный или письменный опрос
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охраны в сельскохозяйственном 
производстве, зеленом хозяйстве и 
объектах озеленения

индивидуальные задания

основы электробезопасности
основы гигиены труда
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преподаватель  ГБПОУ «ОНТ»
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