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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и 

пожарной безопасности  

    1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» по профессии СПО 18.01.02 

Лаборант-эколог, разработанной в соответствии с ФГОС третьего поколения в части освоения вида 

профессиональной деятельности Соблюдение правил и приемов техники безопасности, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Владеть приемами техники безопасности при проведении химических анализов; 

ПК 5.2.  Пользоваться первичными средствами пожаротушения;   

ПК 5.3. Оказывать первую помощь пострадавшему.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при освоении ППКРС по 

профессии 18.01.02.Лаборант-эколог, профессиональной подготовки и переподготовки, а также 

курсовой подготовки, не занятого населения на базе основного, общего образования, а также на 

базе среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

    Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 владения приемами техники безопасности при проведении химических анализов; 

 использования первичных средств пожаротушения; 

 оказания первой помощи пострадавшему.  

 

Уметь: 

 использовать нормативную документацию на предельно допустимую концентрацию 

(ПДК) веществ в воздухе, воде, почве и т.д.; 

 соблюдать правила безопасности труда, промышленной санитарии и пожарной 

безопасности; 
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 обращаться с первичными средствами защиты и пожаротушения; 

 соблюдать правила по охране окружающей микросреды; 

 нейтрализовать и регенерировать сливы химических реактивов.  

Знать: 

 требования техники безопасности и охраны труда при работе с химическими реактивами и 

при выполнении химических операций; 

 классификацию опасности веществ и влияние их на здоровье человека; 

 нормативную документацию на загрязнение; 

 нормативы ПДК; 

 основы профгигиены и промсанитарии; 

 мероприятия по охране окружающей среды; 

 порядок сдачи химических реактивов; 

 способы регенерации химических реактивов 

    Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –270 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 74 часов 

из них: лекций, уроков- 22 часов; 

ЛПЗ- 32 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

 учебной и производственной практики – 216 часов (УП- 72 ч.+ ПП-144ч.) 

 

 

Количество часов указано с учетом часов вариативной части, которые направлены на усиление 

разделов  МДК 05.01.Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

     Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Соблюдение правил и приемов техники безопасности, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Владеть приемами техники безопасности при проведении химических анализов. 

ПК 5.2 Пользоваться первичными средствами пожаротушения.   

ПК 5.3 Оказывать первую помощь пострадавшему.  

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач и личного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности  

 

Коды 

профессиональных

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П К 5.1 

Раздел 1. Владение приемами 

техники безопасности при 

проведении химических 

анализов. 

33 31 20 2  - 

П К 5.2 

Раздел 2. Пользование 

первичными средствами 

пожаротушения.   
14 8 4 6  - 

П К 5.3 
Раздел 3. Оказание первой 

помощи пострадавшему. 
27 15 8 12  - 

 

 

 

Производственная практика, 

часов  216 
   

72 144 

 Всего: 290 54 32 20 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.05 Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности  

 

Наименование разделов 

 профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01  Правила 

техники безопасности, 

промышленной санитарии 

и пожарной безопасности  

 

54 час 

 

Раздел 1. Владение 

приемами техники 

безопасности при 

проведении химических 

анализов. 

 

31 ч 

Тема 1.1 Правила техники 

безопасности при 

проведении химических 

анализов 

Содержание  7  

2 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

Общие требования охраны труда 

Безопасная организация рабочего места 

Опасные и вредные производственные факторы 

Требования по ОТ при работе со стеклянной посудой 

Техника безопасности при работе с  электрооборудованием 

Техника безопасности при работе с вакуумными системами 

Техника безопасности при работе с опасными, токсичными и вредными 

химическими веществами, кислотами и щелочами 

Работа с химическими реактивами 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

1.Безопасная организация рабочего места 

2. Безопасные приемы работы со стеклянной химической посудой 

3. Безопасные приемы работы с электрооборудованием 

4. Безопасные приемы работы с вакуумными системами 

5. Организация безопасного ведения работ с использованием кислот и щелочей 
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6. Приемка и сдача химических реактивов  

 

Тема 1.2  

Правила промышленной 

санитарии 

Содержание  4 

2 
Содержание 

1 

2 

Основы промсанитарии и гигиены труда. Нормирование вредных веществ 

Нейтрализация и регенерация слива химических реактивов 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия  8 

1.Нормирование вредных веществ на производственных объектах 

2. Нормирование вредных веществ в объектах окружающей среды 

3. Способы нейтрализации и регенерации химических реактивов 

4. Регенерация ионов серебра  

Раздел 2. Пользование 

первичными средствами 

пожаротушения.   

 

8 ч  

Тема2.1 Правила 

пожарной безопасности в 

химической лаборатории 

Содержание  4  

1 

2 

Первичные средства пожаротушения 

Защитные средства органов дыхания, глаз, кожи лица от вредных вещест 

2 

 

Практические занятия  4  

1.Использование первичных средств пожаротушения 

2. Использование первичных средств индивидуальной защиты 

Раздел 3. Оказание первой 

помощи пострадавшему. 

 
15 ч  

Тема 3.1 Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшему 

Содержание  7  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Оказание первой (доврачебной) помощи при ранениях,  кровотечениях 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током 

Искусственное дыхание, наружный массаж сердца  

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении токсичными веществами 

Оказание первой помощи при ожогах, травлениях 

Первая помощь при ушибах, вывихах 

Первая помощь при травмах и переломах 

2 

 

Практические занятия  8 

 

 

 

1. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях 

2. Оказание первой помощи при поражении электрическим током 
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3. Искусственное дыхание, наружный массаж сердца 

4. Оказание первой помощи при ожогах, отравлении токсичными веществами 

5.  Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах 

 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05. 
1. Составление и систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий; по вопросам, составленным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление отчётов по  практическим работам. 

3. Подготовка сообщений по тематике 

20 час 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Требования охраны труда в лабораториях  

2. Опасные и вредные производственные факторы 

3. Нормирование вредных веществ 

4. Первичные средства пожаротушения 

5. Защитные средства органов дыхания,   глаз, кожи лица от вредных веществ 

6. Виды кровотечения 

7. Первая помощь при поражении электротоком 

8. Искусственное дыхание, наружный массаж сердца 

9. Токсичные вещества в химии 

10. Первая помощь при отравлении 

11. Первая помощь при ушибах и вывихах 

12. Первая помощь при травмах и переломах 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Оказывать первую помощь пострадавшему 

2. Обращаться с первичными средствами пожаротушения 

3. Подбирать противогаз, респиратор 

4. Проводить приемы искусственного дыхания 

5. Нейтрализовать и регенерировать сливы химических реактивов 

6. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной 

санитариии при работе в лаборатории 

72 час 

Производственная практика 

Виды работ: 

144 час 
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Виды работ:  
1. Исследовать мероприятия по охране окружающей среды на предприятии.  

2. Обращаться с первичными средствами защиты и пожаротушения.  

3. Соблюдать правила по охране окружающей микросреды.  

4. Нейтрализовать и регенерировать сливы химических реактивов.  

5. Вести записи в нормативной документации.  

6. Оказывать первую помощь пострадавшему.  

7. Соблюдать правила безопасности труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности при работе в 

лаборатории  

Всего 290 час 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Охрана труда» и  лаборатории «Физико-химических методов анализа». Оборудование 

учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству мест обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- огнетушители  любой марки; 

- респираторы; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Индивидуальные средства защиты», 

«Респираторы», «Противогазы», «Наложение повязок». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- видеофильмы (оказание первой помощи, пожарная безопасность, охрана 

окружающей среды) 

 

 Оборудование лаборатории «Физико-химических методов анализа»: 

- лабораторная мебель; 

- лабораторная посуда специального и общего назначения; 

- лабораторное оборудование; 

- химические реактивы; 

- комплект средств индивидуальной защиты; 

- аптечка с набором средств для оказания первой медицинской помощи; 

- посадочные места по количеству мест обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику.  Производственная практика проводится в химических лабораториях 

предприятий города. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Глебова Е. В. Производственная санитария и гигиена труда, М.: Высшая  школа, 2017. 

- 382 с. 

2. Вредные условия труда. Сборник перечней и списков. - М.: МЦФЭР, 2017. - 400 с. 

3. Крутиков В.Н. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных 

свойств Энциклопедия, - М.: ФИД "Деловой экспресс" 2018. - 408 с.  

4. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность.-М.: Экзамен, 2017 

Дополнительные источники: 

1. Азизов Б.М.,Чепегин И.В. Производственная санитария и гигиена труда. Учебное 

пособие Казань: Изд-во Казанского  государственного технологического университета; 

2009.- 565 с 

2. Конституция РФ, ст.7, 37. 

3. Положение  о расследовании и учетенесчастных случаев на производстве от № 279 

4. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 апреля 2011 г. N 342н г. Москва 

5. 5. Шалагина М.А. Инструкции по охране труда, -М.: Экзамен, 2008 

6. Справочная система «Консультант плюс» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к изучению профессионального модуля ««Соблюдение 

правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной 

безопасности» является освоение общепрофессиональных дисциплин: ОП.02 Основы 

аналитической химии, ОП.05 Охрана труда, а также профессиональных модулей ПМ.01 

Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования, ПМ.02 

Приготовления проб и растворов различной концентрации, ПМ.03 Осуществление 

экологического контроля производства и технологического процесса, ПМ.04 Обработка и 

оформление результатов анализа. 

   В состав данного профессионального модуля входит один междисциплинарный курс 

МДК.05.01 Правила техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной 

безопасности. 

http://artpb.ru/ecount/go.php?http://artpb.ru/files/glebova.zip
http://artpb.ru/ecount/go.php?http://artpb.ru/files/kisz.PDF
http://artpb.ru/ecount/go.php?http://artpb.ru/files/psigt.rar
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    МДК предусматривает уроки теоретического обучения,  практические занятия, а также 

самостоятельную работу обучающихся на уроках и внеаудиторную. 

    При освоении обучающимися данного профессионального модуля проводится учебная 

практика (производственное обучение) и производственная практика. 

     Учебная практика проводится в учебных лабораториях с использованием тренажёрных 

учебных установок. 

    Производственная практика проводится в химических лабораториях предприятий 

города. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация данного профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее  

профессиональное образование,  

соответствующее профилю модуля. 

 Мастера производственного обучения должны иметь 4-5 разряды по профессии 

«Лаборант-эколог». 

 Для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися данного 

профессионального модуля, является обязательным опыт деятельности  в химических 

лабораториях предприятий города.  

 Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в химических лабораториях предприятий города не реже одного раза в три 

года. 

 Руководство производственной практикой от учебного заведения должны 

осуществлять преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися данного 

профессионального модуля. Руководителями практики от предприятия должны быть 

начальники лабораторий предприятий. 

 Наставниками обучающихся в период производственной практики должны 

являться высококвалифицированные специалисты базовых предприятий. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Владеть приемами 

техники безопасности 

при проведении 

химических анализов  

 

- подбирает и использует средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 

- владеет приемами техники 

безопасности при выполнении 

химических анализов 

оценка практического занятия, 

дифференцированный зачет по 

учебной практике, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике 

 

Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения  

 

-выбирает способ и средство 

пожаротушения; 

 

 

-приводит в действие 

огнетушитель 

оценка практического занятия и 

самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет по 

учебной практике, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике 

 

Оказывать первую 

помощь пострадавшему  

 

- останавливает кровотечение; 

 

 

- накладывает шину на место 

перелома; 

 

- обрабатывает место ожога; 

 

 

- освобождает пострадавшего от 

действия электротока 

оценка практического занятия, 

дифференцированный зачет по 

учебной практике, 

дифференцированный по 

производственной практике 
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             Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетентностей, но и развитие общих компетентностей и обеспечивающих их умение 

 

Результаты 

(освоенные 

 общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 разбивает поставленную цель на 

задачи, подбирая из числа известных 

технологии (элементы технологий), 

позволяющие решать каждую из задач; 

 выбирает способ (технологию) 

решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и имеющимися 

ресурсами 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы Анализировать 

рабочую ситуацию, 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы  

 разбивает поставленную цель на 

задачи, подбирая из числа известных 

технологии (элементы технологий), 

позволяющие решать каждую из задач; 

 выбирает способ (технологию) 

решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и имеющимися 

ресурсами 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач и личного 

развития  

 формулирует вопросы, нацеленные на 

получение недостающей информации; 

 характеризует произвольно заданный 

источник информации в соответствии 

с задачей информационного поиска 

 

 

 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 задает критерии для сравнительного 

анализа информации в соответствии с 

поставленной задачей деятельности; 

 делает вывод о применимости общей 

закономерности в конкретных 

условиях; 
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 
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