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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Охраны труда 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  рабочей 

основной профессиональной образовательной  программы в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) СПО, входящим в состав 

укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
по направлению подготовки 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 
. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина ОП «Охрана труда» является общепрофессиональной 

дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения 
профессиональных модулей и относится к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
- оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

- соблюдать безопасность труда на рабочем месте; 

- соблюдать электробезопасность; 

- соблюдать пожарную безопасность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
- нормативное регулирование охраны труда; 

- Первая помощь при несчастных случаях; 

- Электробезопасность; 

- пожаробезопасность. 
 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 14 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
 

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

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение.  Цели, задачи и предмет изучения охраны труда. Безопасность труда как область 

знаний. Основные понятия безопасности труда: труд, производственная деятельность, 

рабочая зона, рабочее место, производственная безопасность, производственная 

санитария, гигиена труда, травма, несчастный случай, профессиональное заболевание, 

негативные факторы, опасность, опасные производственные факторы, вредные 

производственные факторы, риск. Краткая характеристика основных разделов 

учебной дисциплины. Порядок и форма проведения занятий, использование основной 

и дополнительной литературы. Рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся при изучении дисциплины. 

2 1 

Тема 2. Правовые и 

организационные основы 

охраны труда. 

1. Система нормативно- правовых актов по охране труда. 

2. Организация охраны труда, основы управления ею. 

3. Организация службы охраны труда. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий. 

2. Проработка учебной литературы. 

2 3 

Тема 3. Государственное 

социальное страхование 

1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2. Обеспечение по социальному страхованию. 

4 111111111 

Самостоятельная работа: 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий. 

2. Проработка учебной литературы. 

2 3 



Тема 4. Государственный 

надзор, контроль за 

выполнением законодательства 

Российской Федерации об 

охране труда. 

 

1. Общие положения. Органы государственного специализированного надзора. 2 1 

 

 Самостоятельная работа:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий. 

2. Проработка учебной литературы. 

2 3 

Тема 5. Показатели учета и 

анализа состояния охраны труда.  

 1. Определение показателей учета и анализа состояния охраны труда 2 1 

Практические занятия 

1. Расчет показателей травматизма и методы изучения его причин. 

2. Экономический метод материального стимулирования работ по охране труда. 

2 

 

 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий. 

2. Проработка учебной литературы. 

3. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям. 
 

2 3 

Тема 6. Расследование и учет 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний.  

1. Классификация несчастных случаев. 

2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

3. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда 

2 1 

Практические занятия 
1. Оформление материалов расследования несчастных случаев и их учет. 

2  



 Самостоятельная работа: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий. 

2. Проработка учебной литературы. 

3. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям. 

 

2 3 

Раздел 2. Производственная 

санитария 

Тема 2.1 Основы 

производственной санитарии. 

1. Основные сведения о производственной санитарии. Обеспечение микроклимата 

рабочей зоны. 

2. Производственная вентиляция и кондиционирование. 

4. Производственное освещение 

2 1111211

122 

11 

 

 

1 

Практические занятия 
1. Устройство приточно – вытяжной вентиляции. 

2. Расчет освещения 

2  

. Самостоятельная работа:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий. 

2. Проработка учебной литературы. 

3. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям. 
4. Подготовка к контрольной работе. 

4 3 

Раздел  3. Пожарная 

безопасность в 

агропромышленном 

комплексе. 

Тема 3.1. Основы пожарной 

безопасности. 

1. Основы пожарной безопасности. 

2. Ответственность за пожарную безопасность. 
2 1 

Практические занятия 

Средства обнаружения и тушения пожаров 

2  

 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий. 

2. Проработка учебной литературы. 

3. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям. 

 

2 3 



Раздел 4. Электробезопасность 

в сельском хозяйстве. 

Тема 4.1 Основы 

электробезопасности в сельском 

хозяйстве. 

1. Общие сведения. Защитные меры при работе на электроустановках. 

2. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
2 1 

Практические занятия 

1. Схемы возможного включения человека в электрическую сеть и основные меры 

защиты от электропоражения. 

2. Расчет заземлителей. 

3.Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

4. Доврачебная помощь при ожогах. 

5. Первая помощь при обморожении. 

6. Первая помощь при ранениях и других несчастных случаях. 

6  

 Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Повторение и систематизация знаний, полученных на уроках – работа с 

конспектом учебных занятий. 

2. Проработка учебной литературы. 

3. Самостоятельная подготовка к практическим занятиям. 

4. Подготовка к контрольной работе 

4 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



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:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 

- комплект плакатов; 

- модели огнетушителей; 

- первичные средства пожаротушения; 

- средства индивидуальной защиты, аптечка. 

 

«Технические средства обучения:  

− обучающие видеофильмы по вопросам техники безопасности и охраны 

труда. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
 

1. Тургиев А.К. охрана труда в сельском хозяйстве. – М.,2012, Академия. 

2. Попов Ю. П. Охрана труда. – Кнорус – Москва – 2014 
 

                                      Дополнительные источники: 
 

1.  А.А.Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность – М: 

«Колос»,2007 

2.  Безопасность производственных процессов : Справочник под общей редакцией 

С.В.Белова – М.: «Машиностроение», 2007 

4.  Основные законодательные , нормативные акты. 

5.   Г.И.Беликов Охрана труда- М.: «Колос», 2007 

6.  А.И.Колошин Охрана труда- М.: «Агропромиздат», 2008 
 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

    ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

оказывать первую помощь при 

несчастных случаях; 
 

Фронтальный устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

соблюдать безопасность труда на 

рабочем месте; 
 

Фронтальный устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

соблюдать электробезопасность; 
 

Фронтальный устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

- соблюдать пожарную безопасность. 
 

Фронтальный устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Знания: Фронтальный устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

нормативное регулирование охраны 

труда; 
 

Фронтальный устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

первая помощь при несчастных случаях; 
 

Фронтальный устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

электробезопасность; Фронтальный устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

пожаробезопасность Фронтальный устный опрос, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

 

 


