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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.02 Парикмахерское 

искусство 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

-в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации; 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

парикмахерского искусства при наличии среднего или высшего 

профессионального образования нетехнического профиля. 

Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных  дисциплин профессионального цикла, вариативный 

блок. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охран труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасного труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

        знать: 

- системы управления охраной труда в организации; законы и иные 
нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 



 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации; 
- обязанности работников в области 
охраны труда; 
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 
- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. 
методику оценки условий труда и травмобезопасности 
          Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к 

общепрофессиональному циклу, и направлена на освоение следующих 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические 

особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 



 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в 

конкурсах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и 

организациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                    
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.  

Правовые вопросы 

охраны труда. 

 

Содержание 

Основные документы, регламентирующие охрану труда. Рабочее время и время отдыха. 

Организация охраны труда. Термины и определения.  

4  

Практическое занятие 

Ответственность работодателей по охране труда. Надзор и контроль по охране труда. 

2 

Тема 2. 
Производственный 

травматизм и 

профзаболевания. 

 

Содержание 

Причины травматизма и профзаболеваний. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

2 

Практическое занятие 

Инструктаж по ТБ. 

2 

Тема 3. 
Производственная 

санитария. 

 

Содержание 

Виды и характеристика вредных производственных факторов. Гигиенические критерии 

оценки условий труда. Производственный шум, ультразвук, инфразвук, вибрация. 

Электромагнитные излучения (ЭМИ). Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Производственное освещение, общие сведения. 

Вредные излучения и защита от них. 

4 

Практическое занятие 

Производственная санитария на рабочем месте. 

2  

Тема 4.  

Техника безопасности. 

 

Содержание 

Требование ТБ к устройству предприятий, содержанию территорий и помещений. 

Электробезопасность. Опасность поражения и действие электрического тока на человека. 

Общие требования к электроустановкам. Технические способы и средства защиты от 

поражения электрическим током. Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности Первая помощь при поражении электрическим током. 

ТБ в сельском хозяйстве, задачи и значение ТБ при организации и проведении 

погрузочно-разгрузочных работ. Работы на усадьбе. 

6  

Практическое занятие 

Техника безопасности на рабочем месте. 

2  



 

Тема 5.  

Пожарная 

безопасность. 

 

Содержание 

Организация пожарной охраны на предприятиях. Пожароопасные свойства веществ и 

материалов. Классификация объектов по степени пожарной опасности. Противопожарная 

профилактика. Пожарная безопасность на территории предприятия. 

Пожарная безопасность при выполнении работ. Средства тушения пожаров. Пожарная 

сигнализация, действия в случае пожара. 

4  
 
 

Практическое занятие 

Система противопожарной безопасности на предприятии. 

2  

Тема 6. Доврачебная 

помощь пострадавшим 

при несчастном случае. 

Содержание 

Средства доврачебной помощи. Организация доврачебной помощи. 

Первая помощь пострадавшему при несчастном случае. 

2  

Практическое занятие 

Оказание первой помощи при несчастном случае. 

2  

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов 

Подготовка реферата 

Подготовка к зачету 

18  

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 

 

54 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охрана труда» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

индивидуальные средства защиты, противохимические пакеты, медицинские 

аптечки; 

- огнетушители порошковые, кислотные. 

 

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор 
 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, 

оснащенных необходимым учебным, методическим, информационным 

обеспечением. В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе 

обучающихся всех форм обучения на электронное дистанционное обучение, 

занятия проводятся в свободной форме- офф-лайн с использованием 

платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены 

лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с 

занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис 

В преподавании используются лекционные, практические формы 

проведения занятий, информационно-коммуникационные технологии, 

включая дистанционные. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

380 с. — (Профессиональное образование // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450689  

2. Родионова, О. М.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное образование).  // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452073 

Дополнительные источники: 

https://urait.ru/bcode/450689
https://urait.ru/bcode/452073


 

1.Беляков Г.Н. Охрана труда. М.; Колос, 2017-272с. 

2.Луковников А.В., Тургиев А.К. Охрана труда в сельскохозяйственном 

производстве: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования.-

М.:Колос; ИПРО, Издательский центр «Академия», 2016-128с. 

3.Сиднев Ю.Г. Охрана труда для газоэлектросварщиков, электриков и 

механиков, Ростов-на-Дону. Феникс, 2018-286с. 

 
 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

Умения:  

выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим 

или планируемыми видами профессиональной деятельности 

лабораторные работы 

использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности 

практические задания 

проводить вводный инструктаж подчиненных (персонал),  

инструктировать их по вопросам техники безопасности  

на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ 

практические занятия 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда 

практические занятия 

контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда 

практические занятия 

вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения 

домашняя работа  

Знания:  

системы управления охраной труда в организации практические занятия 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации 

индивидуальные задания  

обязанности работников в области охраны труда контрольная работа 



 

фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда 

практические занятия 

возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

контрольная работа 

порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала) 

практические занятия 

порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

индивидуальные задания 

порядок поведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда в т.ч. методику оценки условий труда и 

травмобезопасности 

практические занятия 

Коды и наименование 

проверяемых компетенций 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

на уроках;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства,  

профессиональных олимпиадах, смотрах, конференциях, 

предметных неделях 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- определение цели и порядка работы. 

-  обобщение результата. 

-  использование в работе полученных ранее знаний и умений. 

-  рациональное распределение времени при выполнении работ. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности 

- способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

- ответственность за свой труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

. 

 

- обработка и структурирование информации. 

- нахождение и использование источников информации 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- подготовка и защита докладов различной тематики 

- написание эссе 

ОК 6. Работать в коллективе  взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе 



 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

обучения; 

 выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности; 

 оказание помощи участникам команды; 

нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

взаимодействует с обучающимися, преподавателями  в ходе 

обучения 

- Проявляет терпимость к другим мнениям и позициям. 

- Оказывает помощь участникам команды. 

- Находит продуктивные способы реагирования в 

конфликтных ситуациях. 
- Выполняет обязанности в соответствии с распределением 

групповой деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- проявляет стабильный 

интерес к инновациям в профессиональной деятельности; 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- отслеживает изменения в области профессиональной 

деятельности;  

-осваивает современные технологии через различные формы 

повышения квалификации; 

 -вносит изменения в свою деятельность в условиях смены 

технологий;  

- называет (осознает, анализирует) свой уровень владения 

технологиями;  

-оценивает продукт своей деятельности; 

 - корректирует свои действия в зависимости от результата 

деятельности; 

 - планирует  дальнейшее самообразование. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК.1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую 

обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг.   

Текущий контроль в форме: 

-  опроса;  

решения тестов; 

- контрольных работ по темам. 

 

 

ПК. 1.2 Анализировать состояние кожи головы и 

волос потребителя, определять способы и средства 

выполнения парикмахерских услуг. 

ПК.1.3Определять и согласовывать выбор 

парикмахерских услуг.  

ПК.1.4 Выполнять и контролировать все этапы 

технологических процессов парикмахерских услуг.  



 

ПК.1.5 Консультировать потребителей по 

домашнему профилактическому уходу.  

 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные 

пластические особенности потребителя. 

 

 

ПК 2.2.  Разрабатывать форму прически с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя. 

 

ПК 2.3. Выполнять прически различного 

назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

 

 

ПК.3.1. Внедрять новые технологии и тенденции 

моды.   

 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические 

семинары, участвовать в конкурсах и семинарах 

профессионального мастерства различного уровня. 

 

 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика 

модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися 

(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 
Форма аттестации, текущего 

контроля 
Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно посредством 

сервиса вебинаров  Мираполис, Скайп, 

ZOOM, по предложенной теме. 
Примеры: собеседование, экзамен, 

пересказ текста с элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, презентация 

 

 
Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его фактического 
участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по оценкам за 

текущие 

диагностические работы, результатам 

олимпиад 

или конкурсов, сертификатов освоения 

открытых онлайн курсов ведущих 

федеральных плаформ ДО 

 

Письменная 
Студент записывает в традиционном или 

электронном виде выполняемые им 

задания или 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 



 

ответы. 

 
задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов  
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