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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1. Области применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» 

(базовая подготовка), входящую в укрупненную группу специальностей  «Сельское и 

сельскохозяйственные науки»  по направлению 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации по специальностям 36.02.01 Ветеринария и в  подготовке по рабочей 

профессии 35.01.17 Обработчик рыбы и морепродуктов  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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 (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 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); 
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- 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. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

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), 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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 
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кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции из водных биоресурсов. 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Подготовить презентацию на тему «Структура  охраны труда на рыбо -

обрабатывающем предприятии» 
2 

Подготовить доклад «Анализ производственного травматизма на 

рыбообрабатывающем предприятии» 
1 

Составить конспект по тему «Источники возникновения инфра- и 

ультразвука на пищевых предприятиях и их воздействие на организм 

человека» 

3 

Подготовить реферат  на тему «Воздействие производственной вибрации 

на организм человека» 
4 

Составить презентацию на тему «Электротравматизм и механизм 

воздействия электрического тока на организм человека» 
3 

Подготовить презентации на тему «Техника безопасности  при работе в 

коптильном цехе», «Техника безопасности  при работе в  цехе разделки 

рыбы» 
3 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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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 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда пищевой промышленности 19  

Тема 1.1. 

Правовые, нормативные 

и организационные 

основы безопасности 

труда. 

Содержание учебного материала 6 

1. 

1.  

Нормативные правовые акты по охране труда. 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. 

4 2 

2.  

2. 

Организация службы охраны  труда на предприятиях всех форм 

собственности. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на 

предприятиях. Основные принципы организации охраны труда на предприятии. 

Служба охраны труда на предприятии. Комитеты по охране труда.  

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Презентация на тему «Структура  охраны труда на рыбообрабатывающем 

предприятии».  

Тема 1.2. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции в области 

охраны труда 

Содержание учебного материала 6 

1. Инструктаж по охране труда. Виды и характеристики инструктажей. 
Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения: вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, целевой, внеплановый. 

4 3 

2. Инструкции по охране труда. Инструкция по охране труда для обработчика 

рыбы. Инструкция по охране труда для изготовителя пищевых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, овощей.  

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  2 

Порядок проведения и оформления вводного инструктажа по технике безопасности,  

заполнение соответствующей документации установленного образца. 
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Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.3. 

Обеспечение прав 

работников на охрану 

труда 

Содержание учебного материала 7 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Цели аттестации. Сроки 

проведения аттестации рабочих мест. Порядок проведения аттестации рабочих 

мест. Факторы, подлежащие оценке при проведении аттестации. Общая 

гигиеническая оценка условий труда. Оценка травмоопасности рабочих мест. 

Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 

Документы аттестации рабочих мест. 

4 2 

2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение 

средств индивидуальной защиты. Виды средств индивидуальной защиты: 

специальная одежда и обувь; технические средства; средства личной гигиены. 

Учет и контроль, выдаваемых СИЗ. Порядок хранения и  использования СИЗ. 

Обязанности работодателя. 

3 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  

Использование средств коллективной и индивидуальной защиты в пищевой 

промышленности 

2 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Доклад «Анализ производственного травматизма на рыбообрабатывающем 

предприятии» 

 

Раздел 2. Требования к условиям труда на рабочем месте 20 

Тема 2.1. Нормирование 

параметров 

производственной среды 

на предприятиях 

пищевой 

промышленности 

Содержание учебного материала 10 

1. Характеристика условий труда. Микроклимат производственных 

помещений. 

Требования  к организации рабочего места. Опасные и вредные производственные 

факторы: физические, химические, биологические, психофизические. Влияние 

климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

8 2 

2. Контроль за состоянием воздушной среды на предприятии. Нормирование 

параметров воздушной среды. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. 

Организация и регулирование обмена воздуха в помещении. 

3 
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3. Нормирование производственного освещения, шума и вибрации. 
Освещенность производственных помещений. Виды и нормирование 

искусственного и естественного освещения. Безопасность эксплуатации системы 

освещения люминесцентными лампами. Физические и физиологические 

характеристики шума. Нормирование производственного шума. Методы и 

средства борьбы с шумом. Измерение, контроль и нормирование вибрации на 

рабочем месте. Методы и средства борьбы с вибрацией. 

3 

4. Электро- и пожаробезопасность на производстве. Классификация помещений 

по степени опасности поражения электрическим током. Факторы, определяющие 

поражение человека электрическим током. Средства защиты от поражения 

электротоком. Инженерно-технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. Классификация производств и помещений по и 

пожароопасности. Пожарная безопасность при эксплуатации технологического 

оборудования. Противопожарные требования к системам вентиляции, воздушного 

отопления и кондиционирования воздуха. 

3 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 

Выявление опасных и вредных производственных факторов на рыбообрабатывающем 

предприятии и соответствующих им рисков. 

2 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Конспект по тему «Источники возникновения инфра- и ультразвука на пищевых 

предприятиях и их воздействие на организм человека» 

Реферат  на тему «Воздействие производственной вибрации на организм человека» 

Презентация на тему «Электротравматизм и механизм воздействия электрического 

тока на организм человека» 

Раздел 3. Требования охраны труда при эксплуатации производственного и технологического оборудования 

предприятий пищевой промышленности 

9 

Тема 3.1. 

Производственное 

оборудование 

рыбообрабатывающих 

предприятий 

Содержание учебного материала 6 

1. Требования охраны труда при эксплуатации холодильного оборудования. 

Классификация холодильных машин и установок. Холодильные компрессорные 

машины. Абсорбционные холодильные машины. Холодильные камеры. 

Ледогенераторы. Меры безопасности при эксплуатации холодильных установок. 

4 2 
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2. Требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 

Классификация технологического оборудования и технологических процессов. 

Моечное оборудование. Оборудование линии разделки рыб. Транспортеры. 

Коптильные камеры. Требования к конструкции, монтажу оборудования, 

работающего под избыточным давлением. Оборудование консервной линии. Меры 

безопасности при эксплуатации технологического оборудования. 

 3 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 

Изучение возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом) 

2 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Презентации на тему «Техника безопасности  при работе в коптильном цехе», 

«Техника безопасности  при работе в  цехе разделки рыбы» 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 48 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, схемы, таблицы, Учебники, 

практикумы, пособия, методические разработки, инструкционные карты 

Технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, DVD-

проигрыватель, компьютер, видеокассеты, СD и DVD диски 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Девисилов В.А. Безопасность труда (охрана труда): Учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2012. 

2. Ефремова О.С. Охрана труда от А до Я. 7-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2013. 

3. Тургиев А.К. Охрана труда. ОИЦ «Академия», 2010. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и 

др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая школа, 2012. 

5. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана 

труда: Учеб. пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений/П.П. 

Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. - М.: Высш. шк., 2010.  

Дополнительные источники: 

1. Басаков М.И. Охрана труда: безопасность жизнедеятельности в условиях 

производства: учебно-практическое пособие/ М.И. Басаков.-Изд.2-е, перераб. и доп.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2008.-345 с. – (Закон и общество). 

2. Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности. 

Конспект лекций, Ч. 1. - М.: ВАСОТ, 2010. 

3. Белов В.Г., Козъяков А.Ф., Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. 

Конспект лекций, Ч. 2. - М.: ВАСОТ, 2010. 

4. Кукин П.П., Лапин В.Л., Подгорных Е.А. и др.Безопасность 

жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана 

труда): Учебное пособие для вузов - М.: Высшая школа, 2010.-318 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.tehbez.ru/ 

2. http://safety.s-system.ru/main/subject-122/ 

3. http://revolution.allbest.ru/life/00029019_0.html 

4. http://docs.cntd.ru/kdbreg/ohrana/refer/637 

5. http://инструкция-по-охране-труда.рф. 

6. www.trudohrana.ru  

7. www.tehdoc.ru 

8. www.wikipedia.org 
 

http://www.tehbez.ru/
http://safety.s-system.ru/main/subject-122/
http://revolution.allbest.ru/life/00029019_0.html
http://docs.cntd.ru/kdbreg/ohrana/refer/637
http://инструкция-по-охране-труда.рф/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.wikipedia.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 

выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы, тестирования 

 

использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 

проводить вводный инструктаж подчиненных работников 

(персонал), инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых робот; 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны труда; 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач, 

тестирования 

 

контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач, 

тестирования 

 

вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 

Знания: 

системы управления охраной труда в организации; 

Экспертная оценка 

выполнения тестовых 

заданий 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда 

распространяющиеся на деятельность организации; 

Экспертная оценка устного 

ответа 

обязанности работников в области охраны труда; Экспертная оценка устного 

ответа 

фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач 

возможных последствий несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы, решения 
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ситуационных задач 

порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы  

порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 

порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда, в т.ч. методику оценки условий труда и 

травмобезопасности. 

Экспертная оценка 

выполнения практической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


