


  
 



  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, входящей в состав укрупнённой груп-
пы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профес-
сиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и пере-
подготовке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, на-

стоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 
 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профес-

сиональной деятельности; 
 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 
 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда; 
 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда; 
 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 
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 том числе методику оценки условий труда и трав-

мобезопасности; 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства. 
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного 
сырья и продукции растениеводства. 
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья. 
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения. 
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сель-
скохозяйственной продукции на этапе переработки. 
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства. 



  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ОХРАНА ТРУДА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12. Охрана труда  
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует 
элемент 

 программы 
1 2 3 4 

Раздел 1  Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 12 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

 

1 Идентификация негативных производственных факторов. факторов на производстве. 
Опасные и вредные виды работ. 

2 2 

Тема 1.1  Классифи-
кация и номенкла-
тура негативных 
факторов 

 2 Классификация опасных и вредных производственных факторов. Источники опасных и 
вредных производственных 

2 2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

8  

1 Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического 
оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие источники и причины механи-
ческого травмирования, подъемно-транспортное оборудование. 

2 2 

2 Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля 
и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток. 

2 2 

3 Химические негативные факторы (вредные вещества) - их классификация и нормирова-
ние. 

2 2 

Тема 1.2 Источники 
и характеристики 
негативных факто-
ров и их воздействие 
на человека 

 

4 Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность -основные сведения 
о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной 
опасности; герметичные системы, находящиеся под давлением - классификация герме-
тичных систем, опасности, возникающие при нарушении герметичности; Статическое 
электричество. 

2 2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Раздел 2 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 20 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

 
Тема 2.1 Защита 
человека от физиче-
ских негативных 
факторов 

1 Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излуче-
ний; защита от постоянных электрических и магнитных полей, 

2 2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 



 

лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового.  4.5 

Практические занятия 2 
 

Практическая работа № 1 Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной  
деятельности  

2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

 

Тема 2.2 Защита 
человека от химиче-
ских и биологических 
негативных факто-
ров 

1 Защита от загрязнения воздушной среды, водной: вентиляция и системы вентиляции, ос-
новные методы и средства очистки воздуха и воды от вредных веществ. 

2 2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструмен-
том: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства - ог-
радительные устройства, предохранительные устройства, устройства аварийного отклю-
чения, тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности при выполнении работ с 
ручным инструментом;  

 
 
2 

 
 

2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Практические занятия 2 

Тема 2.3 Защита 
человека от опасно-
сти механического 
травмирования 

 

Практическая работа № 2 Обеспечению безопасных условий труда при работе с технологическим 
оборудованием 

2 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, 
методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их      применения. Ме-
тоды и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные 
устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое освидетель-
ствование и испытание сосудов и емкостей.  

 
2 

 
2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Практические занятия   4 
Практическая работа № 3 Анализ первичных средств  тушения пожаров 2 

Тема 2.4 Защита 
человека от опасных 
факторов комплекс-
ного характера 

 

Практическая работа № 4 Обеспечение средствами индивидуальной защиты 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

 

1 Экобиозащитная техника. Классификация и основы применения экобиозащитной тех-
ники.  Экологическая экспертиза. Экологический паспорт предприятия. Аппараты и 
системы очистки выбросов. 

2 2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Тема 2.5 Эко -
биозащитная тех-
ника 

Практические занятия   2  



 

Практическая работа № 5 Применение эко – биозащитной  техники 2 
Раздел 3  Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 4  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

      2        Тема 3.1 Микрокли-
мат помещений 

1 Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние 
климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нор-
мирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических 
условий в рабочих помещениях. 

 
 
2 

 
 
2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  Тема 3.2 Освещение 
 

1 Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. 
Искусственные источники света и светильники. Организация рабочего места для созда-
ния комфортных зрительных условий. Расчет освещения. 

2  
2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Раздел 4  Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  Тема 4.1 Психофи-

зиологические осно-
вы безопасности 
труда 

1 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и 
условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий 
трудовой деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, классификация 
условий труда по факторам производственной среды.  

 
2 

 
2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. Орга-
низация рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований.  

2 2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Практические занятия   2 

Тема 4.2 Эргономи-
ческие основы безо-
пасности труда 

 

Практическая работа № 6 Организация рабочего места в соответствии с требованиями СанПиН 2 
 

Раздел 5  Управление безопасностью труда 12 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

 

1 Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах 
охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные кормы, 
санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и пра-
вил. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России. 

 
 
2 

 
 
2 

Тема 5.1 Правовые, 
нормативные и ор-
ганизационные ос-
новы безопасности 
труда 

 
2 Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, 

надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по 
1,2  

 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 



 

охране труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производст-
венных объектов на соответствие требованиям по охране труда.  Расследование и учет 
несчастных случаев на производстве,  анализ травматизма; ответственность за наруше-
ние требований по безопасности труда. 

2 

Практические занятия   6 
Практическая работа № 7 Анализ производственного травматизма 2 
Практическая работа № 8 Составление акта о несчастном случае 2 
Практическая работа № 9 Составление инструкции по охране труда  2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

 

Тема 5.2 Экономиче-
ские механизмы 
управления безопас-
ностью труда 

1 Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний.  Экономический эффект и экономическая эффективность меро-
приятий по обеспечению требований охраны и улучшению условий труда 

 
2 

 
2 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Раздел 6 Производственная санитария 4  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

1 Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы.  2 2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 
4.5 

Тема 6.1  Производ-
ственная санитария 

Практическая работа № 10 Оказание первой помощи при несчастном случае 2  
 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 60  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ОХРАНА ТРУДА  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда» 
Оборудование учебного кабинета: 
 Плакаты,  
 таблицы,  
 средства индивидуальной защиты,  
 учебные огнетушители. 
 
Технические средства обучения:   
 компьютер,  
 мультимедиа 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 

1. Девисилов А. Охрана труда. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 400с. 
2. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2003. – 320с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ОХРАНА ТРУДА 
 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения: 
 
-применять методы и средства защи-
ты от   опасностей технических сис-
тем и  технологических процессов 

Текущий контроль:  
Экспертная оценка деятельности студента по составлению отчета по практическим работам : 
 Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной  деятельности  
 Анализ средств обеспечения электробезопасности  
 Изучение первичных средств пожаротушения  
 Обеспечению безопасных условий труда при работе с технологическим оборудованием 
 Обеспечению безопасных условий труда при работе с герметичными  системами  
 Анализ первичных средств  тушения пожаров  
 Обеспечение средствами индивидуальной защиты 
Тестирование по теме: 
 Индивидуальные и коллективные средства  защиты 
Тестирование по теме:  
 Индивидуальные средства  защиты 
Итоговый контроль: 
 Дифференцированный зачет 

-обеспечивать безопасные условия 
труда в профессиональной деятель-
ности;     

Текущий контроль:  
Экспертная оценка деятельности студента по составлению отчета по практическим работам : 
Обеспечению безопасных условий труда при работе с технологическим оборудованием 
 Обеспечению безопасных условий труда при работе с герметичными  системами  
 Анализ первичных средств  тушения пожаров  
 Обеспечение средствами индивидуальной защиты 
Экспертная оценка деятельности студента  
по созданию мультимедийных презентаций и докладов  по теме:  
 Опасные и вредные факторы в сфере профессиональной деятельности 
Итоговый контроль: 
 Дифференцированный зачет 

 
-анализировать травмоопасные и  
вредные    факторы в  
профессиональной деятельности;  

Текущий контроль:  
Экспертная оценка деятельности студента по составлению отчета по практическим работам:  
 Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной  деятельности  
 Анализ средств обеспечения электробезопасности   



 

 Составление акта о несчастном случае 
Экспертная оценка деятельности студента  
по созданию мультимедийных презентаций и докладов  по теме:  
 Опасные и вредные виды работ 
Итоговый контроль: 
 Дифференцированный зачет 

-использовать экобиозащитную тех-
нику 

Текущий контроль:  
Экспертная оценка деятельности студента по составлению отчета по практическим работам:  
 Применение эко – биозащитной  техники 
Экспертная оценка деятельности студента по созданию мультимедийных презентаций и докладов  по теме:  
 Экобиозащитная техника 
Итоговый контроль: 
 Дифференцированный зачет 

Знания:  
-воздействие негативных факторов 
на  человека 

Текущий контроль:  
Деловая игра «Решение ситуационных задач» 
Письменный опрос по теме:  
 Опасные и вредные факторы в  профессиональной деятельности, 
Тестирование по теме: 
 Опасные и вредные  факторы на постах ТО  
Оценка результатов учебно-исследовательской работы по теме:  
 Микроклимат помещений на постах ТО 
 Итоговый контроль: 
 Дифференцированный зачет 

-правовые, нормативные  и организа-
ционные основы охраны труда в орга-
низации       
 

Текущий контроль:  
Устный опрос по теме:  
 Правовые, нормативные и  организационные основы охраны труда на производстве (организации);  
Защита презентаций и докладов по теме  
 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда, 
Тестирование по теме:  
 Правовые, нормативные и организационные основы охраны  
труда в организации       
Итоговый контроль: 
 Дифференцированный зачет 



 

 


