
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение                             

Самарской области «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

 
 

 

 

                                                                                                                   Утверждаю: 

                                                                                     Зам.директора по УР 

                                                                                     ГБПОУ СО «Усольский 

                                                                                     сельскохозяйственный 

техникум»                                                                                                           

_____________Н.И.Сидорова                                                                       

                                                                                               Приказ 37 К от 25.03.2020 г 
  

                                                                

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12. ОХРАНА ТРУДА 
 

 
        
 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства 
 

для очной и заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Усолье, 2020г. 



 

 

2 

Согласовано с работодателем:  

ИП  глава КФХ  Воронин В.В.                                                               

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

______________    / Воронин В.В. / 

«  ___  »  ______________   20 ___  г. 
 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

Разработчик:  Музыкантов И.П.,   преподаватель высшей категории  

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Гусарова Н.И., зав. методическим кабинетом        

ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

Содержательная экспертиза: Евдокимов В.Н., преподаватель высшей 

категории  ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

Внешняя экспертиза:  

Содержательная экспертиза:  ИП  глава КФХ Воронин В.В.                  

муниципального района  Шигонский  Самарской области  

 

 

     Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 07.05.2014 г.  № 456  (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 30.05.2014 г. № 32506)  и  Профессионального стандарта 

«Специалист в области механизации сельского хозяйства», утвержденного 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ 21.05.2014 г. №340н  

(регистрационный номер 110). 

           Содержание программы учебной дисциплины реализуется в процессе 

освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, разработанной в 

соответствии  с требованиями  ФГОС СПО. 

 

 

Актуализация  _______________________________________________ 

 

    Актуализация  _______________________________________________ 

 

  РАССМОТРЕНО: 

Предметной (цикловой) комиссией 

общепрофессиональных дисциплин         

и  профессиональных модулей                     

Протокол  №  _____ 

от  « ___ »  ____________   20 ___ г. 

Председатель   ________________ 

                             / Балахонцева Г.Е./ 



 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Наименование разделов  стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 7 

3. Условия реализации учебной дисциплины 11 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 13 

5. Приложение 1 15 

6. Приложение 2 19 

7. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО Усольский 

сельскохозяйственный техникум по специальности СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, разработанной  в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

базового уровня среднего профессионального образования. 

Рабочая программа составляется для очной и заочной формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

П.00. Профессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Базовая часть 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 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 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и другие 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; 
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 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. 

Вариативная часть - не  предусмотрена 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОП по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства и овладению видами 

профессиональной  деятельности (ВПД) (Приложение 1): 

 

     ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

     ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

     ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

     ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

     ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

     ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.  

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК.3.2.Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

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 учетно-отчетную документацию. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        лабораторные работы 8 

        практические занятия 8 

  контрольные работы не предусмотрено 

  курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

       Реферат  8 

       Доклад 4 

       Опорный конспект 5 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной среды 

Содержание учебного материала 4  

Основные  положения охраны труда на производстве.  

Понятие травмы, несчастного случая, профессионального заболевания.  

Риск трудовой деятельности.  

Основные задачи охраны труда. 

 Роль специалиста среднего звена в реализации требований охраны труда 

2 

Опасные и вредные производственные факторы; предельно допустимый уровень 

производственного фактора; влияние условий труда на организм человека. 

2 

Негативные факторы производственной среды: механические, физические, 

химические и комплексного характера 

3 

Практические занятия 2  

Оценка безопасности эксплуатации машинно-тракторного агрегата 

Самостоятельная работа 6 

Основные понятия и терминология охраны труда 

Анализ воздействия негативных факторов на работников в сельском хозяйстве 

Основные виды производственных травм и заболеваний 

Тема 2. Защита человека от 

вредных и опасных 

производственных факторов. 

Содержание учебного материала 4  

Современные методы и способы обеспечения безопасности труда.  

Способы защиты персонала от негативных факторов. 

Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

3 

Технические средства обеспечения безопасности труда на производстве: 

средства коллективной и индивидуальной защиты  работника от механического, 

физического, химического и комплексного негативного воздействия 

производственной среды в соответствии с видом и характером выполняемой 

профессиональной деятельности.  

Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

3 
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Практические занятия 8  

Контроль электробезопасности производственного оборудования 

Исследование производственного шума в ремонтной мастерской 

Подбор портативных технических средств тушения пожаров 

Выбор средств индивидуальной защиты производственного персонала 

Самостоятельная работа 2 

Техника безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

машин сельскохозяйственного назначения 

Обеспечение пожарной безопасности в сельском хозяйстве 

Доврачебная помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

Тема 3. Организация рабочих 

мест с комфортными условиями 

труда 

Содержание учебного материала 4  

Эргономика современных машин. Микроклимат производственных помещений, 

его влияние на самочувствие и работоспособность человека.  

Способы и методы обеспечения комфортных микроклиматических условий на 

рабочих местах.  

3 

Производственное освещение объектов 

Виды освещения и его нормирование.  

Организация рабочих мест с комфортными зрительными условиями. 

3 

Классификация условий труда по тяжести и напряженности. 

 Виды и условия трудовой деятельности.  

Организация рабочих мест с учетом психофизиологических и эргономических 

требований. 

2 

Санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям. 3 

Лабораторные работы  

4 

 

Контроль параметров  микроклимата на рабочем месте. 

Измерение освещенности рабочих мест производственного участка 

Самостоятельная работа 5 

Основные эргономические требования к рабочему месту тракториста-

машиниста 

Санитарно-гигиенические требования к рабочему месту слесаря-ремонтника 

Методика расчета отопления, вентиляции и освещенности производственных 

помещений 
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Тема 4. Правовые и 

организационные основы охраны 

труда 

Содержание учебного материала  

6 

 

 

Система управления охраной труда в организации.  

Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда. 

2 

Служба охраны труда на предприятии (организации).  

Обязанности работодателя по обеспечению требований охраны труда. 

Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда.  

Виды инструктажей по охране труда, требования к их проведению и 

оформлению. Порядок и периодичность инструктирования производственных 

работников 

3 

Государственный надзор и контроль за безопасностью труда.  

Ответственность за нарушения законодательства, норм и правил по охране 

труда. 

2 

Делопроизводство, обучение и инструктаж работников по охране труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

2 

Практическое занятие  

2 

 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

Самостоятельная работа  

4 Основные законы и нормативные акты по охране труда в Российской Федерации 

Оформление пакета документов по охране труда на предприятии 

Социальная защита пострадавших на производстве 

Разработка паспорта рабочего места для участка ремонтной мастерской 

  

Всего 
 

 

51 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Охрана 

труда 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 доска учебная 

 столы учебные 

 стол для  преподавателя 

 стулья 
 

Технические средства обучения: 

 компьютер, 

 проектор, 

 экран 

 средства измерения микроклимата, средства индивидуальной защиты. 

                  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 
 

Для преподавателей: 

 

1. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в 

сельском хозяйстве. Учебникдля СПО. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 359 с.; ил. 

2. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник.- 3-е изд., испр. И доп. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 448 С.: ИЛ – (Профессиональное 

образование) 

3. Охрана труда: Учебное пособие для обучение по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда Файнбург Г.З., Овсянкин 

А.Д., Бажуков П.А., Юферов В.Н., Правдивая Т.Л., Абызова Т.В. – Под 

ред. проф. Г.З. Файнбурга.- Изд. 6-е, испр. и дополн.- Перм. гос. техн. 

ун-т.- Пермь 2008. – 410 с. 

4. Организация выполнения норм и правил охраны труда в организации: 

Методическое пособие./НОУ ГЦОТ.- Самара: Самарское отделение 

Литфонда 2007. – 272 с. 

5. Тургиев А.К.  Охрана труда в сельском хозяйстве / А.К. Тургиев. – 

М.: Академия, 2018. – 272 с.; ил. 
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Для студентов 
 

1. Девисилов В. А. Охрана труда – М.: ФОРУМ : ИНФРА – М, 2005. – 

400с. 

2. Зотов В. И., Курдюмов В. И. Безопасность жизнедеятельности на 

производстве - М.: Колос, 2000. – 424 с. 

3. Тургиев А. К., Луковников А. В. Охрана труда в сельском хозяйстве: 

Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования /А.К. Тургиев, А.В. 

Луковников – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320с. 

 

Дополнительные источники: 
 

Для преподавателей: 
 

1. Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Гарнагина 

Н.Е., Занько Н.Г., Золотарева Н.Ю. и др.; Под ред. Русака О.Н. – СПб: 

Изд-во МАНЭБ, 2001. – 279с. 

2. Дорофеев Г.А; Овсеенко А.А.; Шаронов А.П. Аттестация рабочих 

мест по условиям труда в организации: Метод.пособие. Самар.гос.ун-т, 

Самара 2006, 149с. 

3. Ефремова О.С.  Охрана труда.  Справочник специалиста. –  М.: 

Альфа-Пресс, 2015. –  608 с. 

4. Правила по охране труда в сельском хозяйстве. Утверждены 

Приказом Минтруда России от 25.02.2016 № 76н с изм., утв. Приказом 

Минтруда России от 04.07.2018 №440н. 

 

Для студентов 
 

 1. Беляков Г.Н. Охрана труда. – М.: Колос, 1995. – 272 с.: ил. (учебники и 

учеб.пособия для студентов средних специальных учебных заведений). 

        2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Проф. Э.А. 

Арустамова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2003. – 496с. 

 3.  Ефремова О.С.  Охрана труда от А до Я. Практическое пособие. –  М.:     

     Альфа-Пресс, 2018. –  520 с. 

 
 

Интернет ресурсы: 
 

 Официальный сайт Субрегионального бюро МОТ для стран восточной 

Европы и Центральной Азии в Москве www.ilo.ru 01.02.2012г 

ФГУ «ВНИИ охраны и экономики труда» www.vcot.info 06.02. 2012 г 

Интернет – Академия Безопасного Труда, Официальное Интернет – 

представительство Института промышленной безопасности, охраны 

труда и социального партнерства, Центр сотрудничества 

международной информационной сети ILO-CIS. www.safework.ru 

24.02.2012г. 

http://www.vcot.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, 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 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; 

 

Формы контроля обучения: 

Отчёт практического занятия 

 

 

 

 

 

Отчёт практического занятия 

 

 

 

Отчёт практического занятия 

 

 

 

 

Отчёт практического занятия 

 

 

Отчёт практического занятия 

 

 

Отчёт практического занятия 

 

Формы оценки результативности обучения: 

Традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу. 

 

Знать: 

 системы управления охраной труда в 

организации; 

 законы и другие 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 

 

Опрос  

 

Тест – контроль на компьютере 

 

 

 

 

 

Опрос  

 

 

Решение ситуационных задач 

 

 

Тест - контроль 
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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. 

 

 

 

Опрос  

 

 

 

Тест - контроль 

 

 

Решение ситуационных задач 
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Приложение  1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВПД 1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, комплектование 

сборочных единиц 

Уметь:  

 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные 

с прошлыми, 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. 
 

Тематика лабораторных / практических 

работ: 

 

 вредные вещества, их воздействие и 

нормирование; 

 определение микроклимата на рабочем 

месте; 

 измерение освещенности рабочих мест. 

мероприятия по улучшению 

зрительных условий. 

Знать: 

 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). 

Перечень тем: 

 риск трудовой деятельности 

 роль специалиста среднего звена в 

реализации требований охраны труда; 

 опасные и вредные производственные 

факторы; 

 технические и организационные 

средства и методы обеспечения 

безопасности труда; 

 микроклимат производственных 

помещений, его влияние на 

самочувствие и работоспособность 

человека 

 организация рабочих мест с 

комфортными зрительными условиями 

 организация рабочих мест с учетом 

психофизиологических и 

эргономических требований 
 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

 доклад производственный травматизм 

и заболевания; 

 доклад последствия деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда. 
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ВПД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

Уметь:  

 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные 

с прошлыми, 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; 

 контролировать навыки, необходимые 

для достижения требуемого уровня 

безопасности труда.  

Тематика лабораторных / практических 

работ: 

 

 изучение устройства и овладение 

приемами эксплуатации средств 

тушения пожаров, пожарной 

сигнализации и связи; 

 порядок хранения и использования 

средств индивидуальной защиты; 

Знать: 

 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 хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

Перечень тем: 

 негативные факторы производственной 

среды: механические, физические, 

химические и комплексного характера; 

 средства коллективной и 

индивидуальной защиты человека от 

механического, физического, 

химического и комплексного 

негативного воздействия 

производственной среды в 

соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 способы и методы обеспечения 

комфортных микроклиматических 

условий на рабочих местах; 

Самостоятельная работа студента: Тематика самостоятельной работы: 

 реферат пожары, их последствия 

ВПД 3. Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов 

Уметь:  

 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные 

с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

Тематика лабораторных / практических 

работ: 

 

 расчет защитного заземления; 

 методика и средства защиты от 

вибрации в производственных 

условиях. 
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выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых  работ; 

 контролировать навыки, необходимые 

для достижения требуемого уровня 

безопасности труда. 

Знать: 

 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 хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Перечень тем: 

 

 санитарно-гигиенические требования к 

производственным помещениям; 

 доврачебная помощь пострадавших при 

несчастных случаях; 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

 реферат эффективность работы систем 

коллективных средств защиты в 

повышении производительности и 

снижении заболеваемости работников. 

ПК 4.5. Вести учетно-отчетную документацию. 

Уметь:  

 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 охраны 

труда; 

 вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения 

Тематика лабораторных / практических 

работ: 

 классификация, расследо-ваний и учет 

несчастных случаев на производстве. 

 

Знать: 

 законы и другие нормативные 

Перечень тем: 
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правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области 

охраны труда; 

 порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

 порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

методику оценки условий труда и 

травмобезопасности. 

 система управления охраной труда; 

 обязанности работодателя по 

обеспечению требований охраны труда; 

 виды инструктажей по охране труда, 

требования к их проведению и 

оформлению; 

 государственный надзор и контроль за 

безопасностью труда; 

 аттестация рабочих мест по условиям 

труда. 

 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

 опорный конспект возможные 

последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструктажей. 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 

Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

при помощи беседы 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность , выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Правильная организация собственной 

деятельности, выбор метода при выполнении 

практических занятий 

ОК 3 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 Грамотный анализ ситуации при выполнение 

практического занятия, и выполнения 

самостоятельной  работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 Рациональный выбор метода при выполнении 

практического задания и при использовании 

Интернет-ресурсов во время поиска 

необходимой информации. 

ОК 5 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Обоснованное использование Интернет-

ресурсов при выполнении самостоятельной 

работы 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Способность к коллективной работе при 

выполнении практического занятия и 

групповой самостоятельной работы. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных) за 

результат выполнения заданий.  

Способность брать на себя ответственность 

при выполнении групповой работы. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития , заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Определять задачи профессионального 

развития при выполнении самостоятельной 

работы 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий и профессиональной 

деятельности. 

Анализ обновления технологий в 

профессиональной деятельности 
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Приложение 3 

 

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,                                                           

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

 

Тема 2. Защита человека от вредных и 

опасных производственных факторов 

Самостоятельная работа: 

1. Правила безопасности при эксплуатации 

и ремонте сельскохозяйственной техники 

(составление конспекта) 

 

 

 

Тема 2. Защита человека от вредных и 

опасных производственных факторов 

Самостоятельная работа: 

1. Правила безопасности при эксплуатации 

машинно-тракторных агрегатов 

2. Правила безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте машин 

(составление инструкций по охране труда) 

 

 

 

 

    Подпись лица, внесшего изменения 
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Приложение 4 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Вид занятия и 

методы обучения 

Формируемые 

компетенции 

1 Технические средства 

обеспечения безопасности 

труда на производстве 

1 Практический 

семинар  

ОК 1, ОК 3 - ОК 6, 

ПК 1.1 - 1.6, ПК 1.1 

- 1.4, ПК 3.1 - 3.4 
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Преподаватель первой категории 

 

ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

 

 

 

 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 очной и заочной формы обучения 
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