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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Дисциплина «ОП.12 Охрана труда » является обязательной (вариативной) частью 

профессиональный цикл программы в соответствии с ФГОС по 19.02.08 Технология мяса 

и мясных продуктов.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-. ПК 1.4, ПК 

2.1- ПК 2.3, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1- ПК 4.5; ОК 1- ОК 9, ЛР 1  - ЛР 12 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.1-. ПК 1.4, ПК 

2.1- ПК 2.3, ПК 3.1-

3.4, ПК 4.1- ПК 4.5; 

ОК 1- ОК 9, ЛР 1  - 

ЛР 12 

 

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; 

-участвовать в 

аттестации рабочих 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся 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 



мест по условиям 

труда, в том числе 

оценивать условия 

труда и уровень 

травмобезопасности; 

- проводить вводный 

инструктаж 

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; 

- вырабатывать и 

контролировать 

навыки, необходимые 

для достижения 

требуемого уровня 

безопасности труда; 

-вести документацию 

установленного 

образца по охране 

труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

; 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 56 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 52 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося  - 4 часа. 

 

3.1 Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1. Вредные и опасные производственные факторы 

Тема 1.1 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

Тема 1.2 Психофизиологические основы безопасности труда 

Раздел 2 Основы кормления сельскохозяйственных животных 



Тема 2.1 Правовые и нормативные основы безопасности труда  

Тема 2.2 Специальная оценка условий труда 

Тема   2.3  Инструктаж на рабочем месте 

Раздел 3 Защита работников от вредных и опасных производственных факторов. 

Охрана труда на предприятии 

 Тема 3.1. Средства индивидуальной защиты 

Тема 3.2 Защита интересов работников при несчастных случаях и профзаболеваниях 

Тема 3.3  Оказание первой помощи пострадавшим 

 


