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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. ОХРАНА ТРУДА 

         1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС    по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

         1.2 Место  дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:   
Дисциплина ОП.12. Охрана труда входит в профессиональный учебный цикл 

и является общепрофессиональной дисциплиной.   

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

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 эф-

фективность 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 профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

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. 

ПК1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование трак-

торов и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатаци-

онные 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 сельскохозяйст-

венных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных де-

талей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяй-

ственной 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 утвержденную учетно-отчетную документацию. 

  1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения  дисциплины:  

  В результате  изучения дисциплины  студент должен  

 уметь:  
-  выявлять опасные и вредные  производственные факторы и соответствую-

щие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми  ви-

дами профессиональной деятельности;  

-  использовать средства коллективной и индивидуальной  защиты в  соот-

ветствии  с характером  выполняемой профессиональной деятельности;  

-  проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),  ин-

структировать их по вопросам техники  безопасности на рабочем месте с  

учетом  специфики выполняемых работ;  

-  разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание  установлен-

ных  требований  охраны труда;  

-  контролировать навыки необходимые для  достижения требуемого уровня  

для безопасности труда;  

-  вести документацию, установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки  его заполнения и условия  хранения.  

знать:  
-  систему  управления охраны труда  в организации;  

-  законы и иные нормативные правовые акты, содержащие  государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятель-

ность 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 про-

изводственных инструкций подчиненными работниками ( персоналом);  

-  порядок и периодичность  инструктирования подчиненных работников 

(персонала)  

-  порядок хранения и использования средств  коллективной и индивидуаль-

ной защиты;  

-  порядок  проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том  

числе   методику  оценки  условий  труда и травмобезопасности.    

1.4   Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов,   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34  часа;   

самостоятельной работы обучающегося – 16 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) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        теоретических занятий 32 

        практические занятия  

        контрольные работы, итоговый контроль 2 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  

 

  

   

  

  

 

 

 

 



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

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

  

     Уровень  
 усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала   

2 

 

2 

Цели, задачи и предмет изучения охраны труда. Безопасность труда как об-
ласть знаний. Основные понятия безопасности труда: труд, производственная 
деятельность, рабочая зона, рабочее место, производственная безопасность, 
производственная санитария, гигиена труда, травма, несчастный случай, про-
фессиональное заболевание, негативные факторы, опасность, опасные произ-
водственные факторы, вредные производственные факторы, риск. Идентифи-
кация опасностей. Классификация условий труда по тяжести и напряженности 
трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производст-
венной среды. 

   Раздел 1. Охрана труда на предприятиях агропромышленного комплекса 16 2 

 Тема 1.1.  
Правовые и организационные 

основы охраны труда  
 

 

Тема 1.2.  
Трудовой кодекс  РФ                                                                                                          

Содержание учебного материала: 
Основные законодательства об охране. Основные направления государствен-
ной политики в области охраны труда. Государственное управление охраной 
труда. Основные задачи службы охраны труда. Гарантии прав работников в 
области охраны труда. Организация службы охраны труда. 
Трудовой кодекс                                                                                                                       

 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.3. 

Государственное социальное 
страхование  

Содержание учебного материала: 
Основные задачи обязательного социального страхования. Основные понятия  
Федерального закона «Об обязательном страховании от несчастных случаев на 
производстве  и профессиональных заболеваниях». Обеспечение по социаль-
ному страхованию. 

 

2 

 

 

Тема 1.4. Содержание учебного материала:  



Государственный надзор, кон-
троль за выполнением Законо-
дательства Российской Феде-

рации об охране труда.  

Общие положения. Органы государственного специализированного надзора. 
Ростехнадзор.  Роспотребнадзор.  
Показатели учета и анализа состояния охраны труда. Расчет показателей трав-
матизма и методы изучения его причин. Экономический метод материального 
стимулирования работ по охране труда. 

2 2 

Тема 1.5. 
Виды инструктажей  

Тема 1.6. 
Классификация несчастных 

случаев 

Тема 1.7. 
Расследование и учет несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболева-

ний. 
Тема 1.8. 

Акт о несчастном случае на 
производстве 

     

Содержание учебного материала: 
Виды инструктажей 

Классификация несчастных случаев. Порядок расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве. Оформление материалов расследования несча-
стных случаев и их учет. 
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Номенклатура 
мероприятий по охране труда. 
Акт о несчастном случае на производстве 

 

8 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося  

 

4 

 

Основные понятия и термины предмета охрана труда. 
Основные права работников на труд в условиях, соответствующих требовани-
ям охраны труда. 
 

Раздел 2. Производственная санитария. 4 

Тема 2.1 

Производственная санитария. 
Содержание учебного материала:  

2 Основные сведения о производственной санитарии. Обеспечение микроклима-
та рабочей зоны. Защита от вредных факторов производственной сферы. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Система приточно-

вытяжной вентиляции. Дефлекторы. Естественная вентиляция. Звуковое дав-
ление. Инфразвук. Измерение шума. Нормирование и измерение вибрации. 
Защита от шума и вибрации. Вредные излучения и защита от них. Электро-
магнитные излучения. Ионизирующее излучения. Понятия светового потока, 
освещенности и яркости. Общие сведения. Гигиеническое нормирование ос-
вещения. Расчет освещения. Льготы и компенсация за работу с вредными и 
тяжелыми условиями труда. Режим труда и отдыха. Права и обязанности ра-
ботающих женщин и подростков. Предельно допустимая масса переносимого 
груза 

  

  2 

 



Тема 2.2. 
Основные опасные факторы 
при работе с компьютером. 

    

Содержание учебного материала:  

2 Опасные излучения монитора компьютера. Влияние экранных защитных 
фильтров. Специфическая нагрузка на зрение. Нагрузка на костно-мышечную 
систему. Влияние на психику человека. Ограничение продолжительности ра-
боты с компьютером в зависимости от еѐ вида. Рекомендации по климатиче-
ским условиям работы. Рекомендации по уровню освещенности. Рекоменда-
ции по снижению нагрузки на зрение. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  

3 

 

Факторы, определяющие микроклимат в производственном помещении. 
Методы измерения и борьбы с шумом. 
Пути снижения влияния вибрации на работающих. 

   Раздел 3. Пожарная безопасность в агропромышленном комплексе. 2 

Тема 3.1. 
Организационные и техниче-
ские противопожарные меро-

приятия. 

Содержание учебного материала:  

2 Организационные и технические противопожарные мероприятия. Огнестой-
кость зданий. Классификация производственных помещений и зон по взрыв-
ной и пожарной опасности. 
Взрывоопасные зоны. Эксплуатация электрооборудования  во взрывоопасных 
и пожароопасных зонах. 
Обеспечение пожарной безопасности при уборке и послеуборочной обработке 
зерна. 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающегося:  

 

5 

 

Обеспечение пожарной безопасности при уборке и послеуборочной обработке 
зерна. 
Огнетушители. 
Средства обнаружения и тушения пожаров. 
Характерные источники пожаров. 
Правила, которые необходимо соблюдать при тушении пожаров огнетуши-
тельными веществами. 

Раздел 4. Электробезопасность в сельском хозяйстве 4 

Тема 4.1. 
Основы электробезопасности  

в сельском хозяйстве. 

Содержание учебного материала:  

2 Общие сведения. Схемы возможного включения человека в электрическую 
сеть и основные меры защиты от электропоражения. Напряжение прикоснове-

2 



ния. Защитные меры при работе на электроустановках. Защита от статическо-
го электричества. 

Тема 4.2.  

Первая помощь пострадавшим 
от электрического тока и при 
других несчастных случаях. 

Содержание учебного материала:  

2 

 

Первая помощь при обморожении, ранениях и других несчастных случаях. 
При переломах и вывихах. При падении человека или при ударе. При тепло-
вом или солнечном ударе, при отравлении ядовитыми газами, при пищевых 
отравлениях, при укусах змей или ядовитых насекомых, при спасании тонуще-
го. Освобождение пораженного током от его воздействия.  Искусственное ды-
хание и наружный массаж сердца. Доврачебная помощь при ожогах. 

2 

Раздел 5. Безопасность при эксплуатации и ремонте сельскохозяйственных машин и оборудования 4  

Тема 5.3. 
Шиноремонтные работы. 

Окрасочные работы. 
 

Содержание учебного материала:  

2 

2 

Шиноремонтные работы. Окрасочные работы. Обслуживание и ремонт акку-
муляторов. 

Самостоятельная работа обучающегося:   

Обеспечение безопасности при работе обслуживания и ремонта аккумулято-
ров. 
Переправа по броду и на плавучих средствах. Проезд через железнодорожные 
пути и полевые мосты. Эксплуатация тракторов на стационаре в закрытых по-
мещениях 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 6.1. 
Требования безопасности при 
выполнении работ с удобре-
ниями, пестицидами (ядохи-

микатами). 

Содержание учебного материала:  

2 Требования безопасности при выполнении работ с удобрениями, пестицидами 
(ядохимикатами). 

2 

Безопасность при работе с нефтепродуктами. 
2 

Самостоятельная работа обучающегося:   

Безопасность труда при поении животных. 
Безопасность труда при приготовлении кормов.  

2  

 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО 34  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению   

Для  реализации   рабочей программы   учебной   дисциплины требуется 

наличие учебного    кабинета  безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся – 25 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя – 1 место; 

- комплект бланков документации; 

- комплект дидактического материала (тесты, раздаточный материал для 

изучения материала)  

- комплект мультимедийных презентаций  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополни-
тельной литературы  

       Основные источники:  

1. А.К. Тургиев, Охрана труда в сельском хозяйстве: учеб. Пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования /А.К.Тургиев.-5-е изд., стер.- М.: Из-

дательский центр «Академия», 2014.-256 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Трудовой кодекс РФ по состоянию на 20.06.2018 г.  

  

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осущест-

вляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Уметь:  
выявлять опасные и вредные производствен-
ные факторы и соответствующие им риски, 
связанные с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами профессиональной 
деятельности; 
использовать средства коллективной и инди-
видуальной защиты в соответствии с харак-
тером выполняемой профессиональной дея-
тельности; 
проводить вводный инструктаж подчинен-
ных работников (персонала), инструктиро-
вать их по вопросам техники безопасности на 
рабочем месте с учетом специфики выпол-
няемых работ; 
разъяснять подчиненным работникам (пер-
соналу) содержание установленных требова-
ний охраны труда; 
контролировать навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня безопасности 
труда; 
вести документацию установленного образца 
по охране труда, соблюдать сроки ее запол-
нения и условия хранения; 
Знать: 
системы управления охраной труда в органи-
зации; 
законы и иные нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, распространяю-
щиеся 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 тех-
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нологических 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. 
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