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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 35.02.07 «Механизация сельского

хозяйства»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
для профессиональной подготовки специалистов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональных и специальных 
технических дисциплин.

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

В результате освоения 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 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;
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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.
за нарушение правил охраны труда.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъ ем
ч асов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 9 6
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 12
контрольные работы 1
курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
Написание реф ерат ов 13
Н аписание докладов 19

И т оговая аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда
наименование

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (

Объем
часов

1 2 3
Раздел 1.

Правовые и 22 1
организационные 
вопросы охраны труда.

Тема 1.1 Содержание учебного материала
Основы законодательства

1. Производственные травмы и заболевания. Показатели травматизма и 2
ПО охране труда. заболеваний.

2. Основные нормативные документы по охране труда. 2
3. Законодательство по охране труда. 2
4. Обучение работающих охране труда. 2
5. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ 2
об охране труда.
6. Управление охраной труда. 2
7. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. 2
Лабораторные работы -
Практические занятия
1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 2
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
1. Написание доклада на тему «Возмещение вреда потерпевшим при 3
несчастных случаях».
2. Написание доклада на тему «Инструкции, кабинеты и уголки по охране 3
труда».

Раздел 2
Основы производственной 68
санитарии.

Тема 2.1 Содержание учебного материала
Оздоровление
воздушной среды. 1. Микроклимат производственной среды. 2

2. Производственная вентиляция 2
3. Производственное освещение. 2
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Расчет производственной вентиляции. 2 1



Тема 2.2.
Производственный шум и 
вибрация.

2. Расчет производственного освещения.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1 .Написание доклада на тему «Защита от ультрафиолетового излучения».
2. Наниасние доклада на тему «Гигиеническое нормирование параметров 
микроклимата рабочей зоны».
3. Подготовка реферата на тему «Методы обеспечения комфортных 
климатических условий в помещениях».
4. Подготовка реферата на тему «Механизм теплообмена между человеком и 
окружающей средой».
5. Подготовка реферата на тему «Защита от неблагоприятных факторов
воздущной среды с подощью СИЗ».____________________________________
Содержание работы
1. Действие вибрации на организм человека. Гигиенические нормы шума.
2. Защита от производственного щума. Инфразвука и ультразвука.

Лабораторные работы.
Практические занятия.
1. Расчет производственного щума.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.

Тема 2.3
Основы техники 

безопасности.

Содержание учебного материала

1. Экобиозащитная техника.
2. Безопасность труда при выполнении полевых механизированных работ.
3. Безопасность труда при ремонте и обслуживании техники.
4. Безопасность при деревообработке.
5 . Безопасность труда при работе послеуборочными агрегатами.
6. Безопасность работ при заготовке и приготовлении кормов.
7. Безопасность транспортных работ.
8. Освидетельствование грузоподъемных мащин и механизмов.
9. Безопасность эксплуатации паровых и водонагревательных котлов..
10. Электробезопасность.
11. Защитное заземление и зануление.

Лабораторные работы
Практические занятия
1. Проведение освидетельствования паровых и водонагрейных котлов.
2. Расчет заземления в сетях с напряжением до 1000 В.______________ ----- .



Контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка реферата на тему «Требования безопасности труда. 4 ►
предъявляемые к конструкциям тракторов и агрегатов».
2. Написание доклада на тему «Напряжение прикосновения. Выравнивание 4 ;
потенциалов».
3. Написание доклада на тему «Защитное отключение». 4

Раздел 3.
=

1
Основы пожарной 
безопасности

6 1

Тема 3.1 Содержание учебного материала
Горение и пожароопасные 
свойства веществ 1. Негативные факторы при пожарах и взрывах.. Показатели пожаро- и 2
и материалов. взрывоопасности веществ и материалов.

2. Системы обнаружения и тушения пожаров. 1
3. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 2

Лабораторные работы -
Практические занятия -

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Практические занятия -
Контрольные работы № 1 1
Самостоятельная работа обучающихся

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)

9.



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Охрана труда»;

мастерских________-____________; лабораторий_____-_____.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места; шкафы для
нормативно-методической литературы, технической документации, 
справочников по охране труда; стенды; плакаты по технике безопасности.

Технические средства обучения: мультимедийные обучающие программы, 
электронные наглядные пособия по охране труда (информационно 
справочные, диски. Видеофильмы). Интерактивная доска. Средства 
индивидуальной защиты.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Охрана труда - В.А Девисилов М: ФОРУМ, 2009.
2. Сборник инструкции по охране труда -  Л.П. Шарикова
3. Охрана труда в химической промышленности -  П.А.Стрелков М: 2009
4. Охрана труда в электроустановках -  Б.А. Князевского 2008
5. Охрана труда, (уч. пособие для обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда) -  Файнбург Г.З..: Пермь 2008.
6. Оказание первой медицинской помощи -  Абызва Т.В. Пермь, 2008. 

Дополнительные источники:
5. Основные направления оценки рисков рабочей среды -  И. В. Калькис 

2008.
6. Справочник по охране труда в РФ- Л.И.Щуко. 2009 Форум
7. Межотраслевые правила по охране труда.
8. Системы управления охраной труда Файнбург Г.З Прермь 2007.

1. Интернет-ресурс.



фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения 
технологических процессов и

инструкции
работниками

периодичность
подчиненных

использования

производственных 
подчиненными 
(персоналом);

порядок и 
инструктирования 
работников (персонала);
- порядок хранения и 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты;
- порядок проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда, в т.ч. методику 
оценки условий труда и
травмобезопасности.
за нарушение правил охраны труда.

индивидуальный контроль

практический и письменный фронтальный и 
индивидуальный контроль

практический и письменный фронтальный и 
индивидуальный контроль
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