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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 36.02.01 Ветеринария (базовая подготовка), 

входящую в укрупненную группу специальностей   «Сельское  хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер 

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 (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; 

- 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; 
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- 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. 

ОК4. 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. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 



6 

 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Подготовить презентацию на тему «Виды несчастных случаев на 

производстве и методы оказания первой помощи пострадавшим». 
3 

Составить конспект по тему «Органы государственного 

специализированного надзора» 
3 

Подготовить доклады или презентации  для выступления на уроке по теме 

«Микроклимат в производственном помещении». 
4 

Подготовит реферат  на тему «Источники негативных факторов бытовой 

среды». 
4 

Составить презентацию на тему «Техника безопасности  при 

обслуживании сельскохозяйственных животных». 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 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, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Управление 

безопасностью труда 

 19  

Тема 1.1 Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда 

Содержание учебного материала 4 

1. 

1.  
Основные понятия, термины, определения охраны труда 

Определение понятий: здоровье, деятельность, опасность, охрана труда, техника 

безопасности, условия труда, опасные и вредные производственные факторы, 

средства защиты, производственная травма и травматизм, профессиональное 

заболевание и заболеваемость. 

2 

2.  

2. 

Система нормативных актов по охране труда 

ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». Структура системы стандартов безопасности 

труда, Госстандарта России. Правовые и нормативные основы безопасности труда. 

2 

3. Организация службы охраны труда 

Права работников службы охраны труда. Организация работы службы охраны 

труда. Формирование службы охраны труда. Контроль и ответственность. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.2  Экономические 

механизмы управления 

безопасности труда 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Экономический ущерб от заболеваемости на производстве 

Понятие об экономическом ущербе от производственного травматизма и  

профессиональных заболеваний. О затратах на обеспечение требований охраны 

труда 

2 

2. Определения показателей учета и анализа состояния охраны труда 

Показатели учета и анализа состояния охраны труда. Расчет показателей 

травматизма. 

2 

Лабораторные работы  0 

0 

 

Практические занятия  0 
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Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.3 Расследование и 

учет несчастных случаев 

 на производстве 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация несчастных случаев 

Нечастные случаи на производстве и в быту, с потерей трудоспособности и без. 

2 

2. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве 

Первоочередные меры при несчастном случае. Расследование несчастных случаев. 

Оформление  материалов несчастных случаев. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  

Расследование и учет несчастных случаев на производстве 
2 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.4 Обучение, 

инструктаж, аттестация 

рабочих мест 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Обучение по охране труда 

Показания по проверке знаний по охране труда. Сроки и причины проведения 

обучения. 

2 

2. Виды инструктажей и их проведение 

Виды инструктажей по технике безопасности. Вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, целевой 

2 

3. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

Задачи, цели, сроки аттестации. Подготовка к аттестации рабочих мест. 

Документация по итогам аттестации. 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  

Порядок проведения и оформления инструктажей по технике безопасности. Оценка 

показателей травматизма. 

 

2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. 

Психофизиологические 

основы безопасности 

труда 

 13 
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Тема 2.1 

Психофизиологические 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 4 

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность 

труда. Виды и условия трудовой деятельности. Порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных работников (персонала). 

2 

2.  Основные психические причины травматизма. Общие принципы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим на производстве. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема2.2 Эргономические 

основы безопасности 

труда 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация рабочего места  

Организация рабочего места с точки зрения эргономических показателей 

2 

2. Характеристики человека 

Основные  антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики 

человека. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.3 Микроклимат и 

освещение помещений 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Микроклимат помещений.  

Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата.  

2 

2. Освещение помещений 

 Требования к освещению и методы расчета и контроля освещения. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 

Исследование микроклимата помещений. Расчет освещенности производственных 

помещений. 

2 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 
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Раздел 3. 

Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной среды 

 

 10 

Тема 3.1 

Классификация и 

номенклатура 

негативных факторов 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация негативных факторов 

Основные стадии идентификации, негативных производственных факторов.  

Классификацию опасных и вредных производственных факторов. Наиболее 

типичные источники опасных и вредных производственных факторов различного 

вида на производстве. 

Наиболее опасные и вредные виды работы. 

2 

2 Источники негативных факторов 

Наиболее типичные источники опасных и вредных производственных факторов 

различного вида на производстве. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2  Источники и 

характеристики 

негативных факторов и 

их воздействие на 

человека 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Опасные механические, физические факторы.   

Их характеристики, источники  и воздействие негативных факторов на человека. 

Принципы нормирования и предельно  допустимые уровни негативных факторов. 

2 

2. Опасные химические, комплексные факторы их характеристика.  

Их характеристики, источники  и воздействие негативных факторов на человека. 

Принципы нормирования и предельно  допустимые уровни негативных факторов. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 4. 

Защита человека от 

вредных и опасных 

 12 
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производственных 

факторов 

Тема 4.1 Защита 

человека от физических, 

негативных факторов 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Возможные последствия несоблюдения технологических процессов 

Защита от физических факторов.Защита от вибрации, шума, инфра- ультразвука. 

Защита от электромагнитных излучений. Защита от постоянных электрических и 

магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и 

ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства обеспечения 

электробезопасности 

3 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 4.2Защита человека 

биологических 

негативных и 

химических факторов 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Защита от загрязнения воздушной среды 

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, 

основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. 

2 

2. Защита от загрязнения водной среды 

Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, 

обеспечение качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека 

от химических и биологических негативных факторов. 

2 

 

 

 

Лабораторные работы  0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 4.3 Защита 

человека от опасности 

механического 

травмирования и 

опасных факторов 

комплексного характера 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные методы и средства защиты от механического травмирования 

Безопасные приемы выполнения работ с ручным инструментом. Особенности 

обеспечения безопасности подъемно- транспортного оборудования.  

2 

2. Основные методы и средства защиты от опасных факторов комплексного 

характера 
2 
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 Методы защиты от статического электричества и молнии, пожарной защиты, 

методы безопасности герметических систем. 

Лабораторные работы  0 

 

Практические занятия 

Средства индивидуальной защиты 

2 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 
Всего: 54 

 

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, 2014. 

2. Тургиев А.К. Охрана труда. ОИЦ «Академия», 2014. 

3. 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, 2013. 

4. 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., 2014.  

Дополнительные источники: 

1. Гарнагина Н.Е., Занько Н.Г., Золотарева Н.Ю. и др.Безопасность и охрана 

труда: Учебное пособие для вузов; Под ред. О.Н. Русака. -СПб: Изд-во МАНЭБ, 2012.- 

279 с.:ил. 

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

Конспект лекций, Ч. 1. - М.: ВАСОТ, 2014. 

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

Конспект лекций, Ч. 2. - М.: ВАСОТ, 2012. 

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, 2012.-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://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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 решения 

ситуационных задач, 

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 решения 

ситуационных задач 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	D:\Users\User\Desktop\СКАНЫ ТИТУЛ\Ветеринария\профессиональный цикл\11.pdf
	D:\Users\User\Desktop\СКАНЫ ТИТУЛ\Ветеринария\профессиональный цикл\Untitled.FR12 - 0025.tif
	D:\Users\User\Desktop\СКАНЫ ТИТУЛ\Ветеринария\профессиональный цикл\Untitled.FR12 - 0026.tif

	D:\Users\User\Desktop\СКАНЫ ТИТУЛ\Ветеринария\профессиональный цикл\ОП.11 Охрана труда.pdf

