
Министерство сельского  хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 
Троицкий аграрный техникум 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
«Охрана труда» 

Профессиональный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 36.02.02 Зоотехния 
базовая подготовка 

форма обучения очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Троицк 
2018 



ОП.09 Охрана труда 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 36.02.02Зоотехния. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОП.09  Охрана трудавходит  в профессиональный учебный цикл.  
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения содержания 
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; 
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; 
• возможных последствий 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; 
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязательной военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 



• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 
Профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1.Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 
кормления. 
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья. 
ПК 1.3.Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 
продуктивности и увеличению выхода молоднякасельскохозяйственных животных на 
сельскохозяйственном предприятии. 
ПК 1.4.Производить отбор животных на племя, отбор подбор пар.   
ПК1.5.Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных 
заболеванийсельскохозяйственных животных.  
ПК 1.6.Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной 
переработки продукции животноводства. 
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и других 
производственных показателей животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение. 
ПК3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к эксплуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 
ПК3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее 
транспортировку. 
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и 
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли.  
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в 
областипрофессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия 
отрасли исполнителями.  
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку ухода и результатов выполнения работ и 
оказания услугв областипрофессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли исполнителями.   
ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 
подразделения предприятия отрасли.   

Общие компетенции (ОК): 
• 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 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), за 
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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Вид учебной работы 
максимальная учебная нагрузка 85 час. 
обязательная аудиторная учебная нагрузка   56 час. 
самостоятельная работа 29 час. 
форма аттестации   дифференцированный зачет 

5. Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Основы охраны труда 
Тема 1.1 Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспечения безопасности 
труда 
Тема 1.2 Основные принципы обеспечения охраны труда 
Тема 1.3 Основные положения трудового права. Правовые основы охраны труда 
Тема 1.4 Государственное регулирование в сфере охраны труда 
Тема 1.5 Государственные нормативные требования по охране труда 
Тема 1.6 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны 
труда и трудового распорядка 
Тема 1.7 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации 
Тема 2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
Тема 2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 
соблюдение требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда 
Тема 2.3 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 
Организация общественного контроля 
Тема 2.4 Аттестация рабочих мест по условиям труда 
Тема 2.5 Разработка инструкций по охране труда 
Тема 2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций 
Тема 2.7 Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты 
Тема 2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 
Тема 2.9 Документация и отчетность по охране труда. Сертификация работ по охране 
труда в организациях 
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности 
Тема 3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 



Тема 3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и 
инструмента, технологических процессов 
Тема 3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и 
вибрации 
Тема 3.4 Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 
безопасности. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 
Тема 3.5 Обеспечение электробезопасности. Обеспечение пожарной безопасности 
Тема 3.6 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. Социальная 
защита пострадавших на производстве 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 
Тема 4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 
Тема 4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
Тема 4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
Тема 4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве 

 


