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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЛ2. Охрана труда

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ПППЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОПЛ2. Охрана труда относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла по
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

OK 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 профессиональных 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), 
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.



5.1. Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:

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.
5.2.2. Производство и первичная обработка продукции животноводства. ПК
2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства.
5.2.3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация 
сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной 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, сельскохозяйственной продукции 
на этапе переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственной продукции.
5.2.4. Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства.
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.



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 (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;

В результате освоения учебной 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 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) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:

практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
В том числе:
Выполнение домашней контрольной работы, 
выполнение докладов, 
выполнение рефератов, 
изучение материала по конспекту, 
подготовка сообщений.
Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2. IVmii i нчссьни iijiiiii и содержишь учебной дисциплины «Охрани груди»

1 1анменованне разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы н практические занятии,
самостоятельная работа обучающихся,

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение 0,5 1.

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда
Тема 1.1. 
Трудовое 

законодательство РФ

Содержание учебного материала - Основные законы по трудовому праву в РФ. 
Основные положения правительства РФ по охране труда в РФ. Государственные 
гарантии и социальная поддержка граждан РФ. Защита прав и свобод граждан РФ.

0,5 1 2 .

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка презентаций. 6
Тема 1.2.

Г осударственный 
надзор и контроль за 

охраной труда на 
предприятиях

Содержание учебного материала - Государственный контроль и надзор за 
соблюдением законодательства по охране труда. Основные функции, задачи, цели и 
права государственных инспекторов по охране труда. Общественный контроль за 
охраной труда. Профессиональные союзы.

1 1

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий 6
Тема 1.3. 

Организация работы по 
охране труда на 

предприятии

Содержание учебного материала - Обязанности работодателей по обеспечению 
охраны труда на предприятиях. Основные принципы организации охраны труда на 
предприятии. Служба охраны труда на предприятии. Комитеты по охране труда. Виды 
и характеристики инструктажей.

1 1

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к занятиям с использованием 
конспектов лекций и разных источников.

4

Тема 1.4. 
Аттестация рабочих 

мест

Содержание учебного материала - Порядок проведения аттестации рабочих мест. 
Гигиеническая оценка условий и характера труда. Травмобезопасность рабочих мест. 
Средства индивидуальной защиты на рабочем месте. Функции аттестационной 
комиссии. Документы аттестации рабочих мест.

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий, учебной 
литературы.

6

Раздел 2. Техника безопасности
Тема 2.1. Содержание учебного материала - Вредные производственные факторы и меры 1 1



11 |НН1 1ИОДС 1 НСННЙМ
санитария

пн и и 1 i.i П1\м н имйриним ик'мромш inn Ш.1С излучении < aiiinapno i in исни'кч кис 
условия и физиологические особенности труди. 11рон нюдственное освещение.
Самостоятельная работа обучающихся. 11одготовка сообщений 6

Тема 2.2. 
Производственный 

травматизм

Содержание учебного материала - Причины травматизма и профзаболеваний. 
Характеристика профзаболеваний. Несчастные случаи на производстве. Расследование 
и учет несчастных случаев на производстве. Оформление журнала инструктажей на 
производстве.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка по изложенному 
преподавателем материалу.

6

Тема 2.3. 
Пожарная безопасность

Содержание учебного материала - Организация пожарной охраны на предприятиях 
общественного питания.
Пожароопасные свойства веществ и материалов. Противопожарная профилактика. 
Пожарная безопасность на предприятии и в производственных цехах. Пожарная 
сигнализация, огнетушители — характеристика, правила пользования.. Действия в 
случае пожара.

1 1

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом. 8
Тема 2.4 

Электробезопасность
Содержание учебного материала - Действие электрического тока на организм. 
Электролитическое, биологическое, механическое воздействие тока. Классификация 
помещений по степени опасности поражения электрическим током. Средства защиты 
от поражения током. Защитное заземление. Защита от статистического электричества

1 2

Практическое занятие
Средства индивидуальной защиты: хранение и использование

2 \ "

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к экзамену. 7
Всего: 60



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»
Оборудование учебного кабинета:
- л осадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- к : мплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;
- учебная доска;
- компьютер и мультимедиапроектор;
-экран;
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

. Родионова О.М. Охрана труда: учебник для среднего профессионального 
образования / О.М. Родионова, Семёнов.- Москва: Издательство Юрайт, 
2020. -113 с.-(Профессиональное образование).- ISBN 978-5-534-09562-3/- 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт[сайт]/-1ЛПл https://urait.ru/bcode/452073

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осущ ествляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.___________________

Коды
формируемых
компетенций Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения

ОК 1-9
ПК 1.1-1.3,
2.1-2.3, 3.1-
3.5.4.1-4.5

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 (персонала), инструктировать их по 
вопросам техники безопасности на рабочем месте с 
учетом специфики выполняемых работ; 
разъяснять подчиненным работникам (персоналу)

Проверка отчёта 
по п/з.
Проверка 
докладов 
Устный опрос 
Письменный 
опрос
Фронтальный
опрос
Проверка
домашней
контрольной

https://urait.ru/bcode/452073


содержание установленных требований охраны труда; работы
контролировать навыки, необходимые для Устный опрос
достижения требуемого уровня безопасности труда; Проверка
вести документацию установленного образца по докладов
охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и Письменный
условия хранения: опрос

Усвоенные знания Фронтальный
системы управления охраной труда в организации; опрос
законы и иные нормативные правовые акты, Проверка
с : держащие государственные нормативные домашней
требования охраны труда, распространяющиеся на контрольной
деятельность организации; работы
: тязанности работников в области охраны труда; Устный опрос
фактические или потенциальные последствия Проверка
собственной деятельности (или бездействия) и их домашней
влияние на уровень безопасности труда; контрольной
возможные последствия несоблюдения работы
технологических процессов и производственных Письменный
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 уровень травмобезопасности;

опрос


