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1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
(специальностям)
СПО
35.02.16
Эксплуатация
и
ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации 9.12.2016 г., приказ № 1564 и
зарегистрированным в Минюсте России 22.12.2016 г., № 44896.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена
Дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл и направлена
на формирование общих компетенций.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
- анализировать в профессиональной деятельности;
- оформлять документы по охране труда на предприятии АПК;
- проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы
причинно-следственной связи;
- проводить обследование рабочего места и составлять ведомость соответствия
рабочего места требованиям техники безопасности;
- пользоваться средствами пожаротушения;
- проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно
допустимыми значениями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- воздействия негативных факторов на человека;
- правовых, нормативных и организационных основ охраны труда в организации;
- правил оформления документов;
- организации технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной
техники и правил безопасности при выполнении этих работ;

- организационных и инженерно-технических мероприятий по защите от
опасностей;
- средств индивидуальной защиты;
- причины возникновения пожаров, пределов распространения огня и
огнестойкости, средств пожаротушения;
- технические способы и средства защиты от поражения электротоком;
- правил технической эксплуатации электроустановок, электроинструмента,
переносных светильников;
- правила охраны окружающей среды, бережливого производства.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки – 74 часа
Всего учебной нагрузки – 72 часа
Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 2 часа
1.5 Содержание учебной дисциплины
Введение.
Раздел 1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на
предприятии.
Тема 1.1 Основные положения законодательства об охране труда на автотранспортном
предприятии.
Тема 1.2 Организация работы по охране труда на предприятии АПК.
Раздел 2 Опасные и вредные производственные факторы.
Тема 2.1 Воздействие негативных факторов на человека.
Тема 2.2 Методы и средства защиты от опасностей.
Раздел 3 Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности.
Тема 3.1 Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда
на предприятии АПК.
Тема 3.2 Предупреждение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников на предприятиях АПК.
Тема 3.3 Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию
сельскохозяйственной техники.
Тема 3.4 Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте
сельскохозяйственной техники.
Тема 3.5 Электробезопасность предприятий АПК.

