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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью профессио-

нальной подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   35.02.14 Охотоведение и звероводство
 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана  в дополнительном профессиональном образовании (в программах по-

вышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области агрономии при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональ-

ных дисциплин профессионального цикла.   

 Охотовед должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, планировать получение допол-

нительного профессионального образования (повышение квалификации). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 Охотовед должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими видам деятельности: 
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1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких 

животных, отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ экс-

педициям и партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных 

пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих со-

бак различных пород. 

2. Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию 

численности и рациональному использованию ресурсов диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди 

охотников и местного населения по вопросам бережного отношения к при-

родным богатствам, правильному и рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением суще-

ствующих правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотни-

чьего фонда. 

3. Разведение, содержание и использование пушных зверей. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за 

животными на зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению пле-

менных качеств зверей и увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и 

подборе пар. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных 

для продажи в другие хозяйства. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить про-

стые ветеринарные процедуры. 

4. Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции охот-

ничьего промысла и звероводства. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку 

и сбыт мяса диких животных. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку 

и сбыт пушно-мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку 

и сбыт дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 
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ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку 

и сбыт продукции пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

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 соответ-

ствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планиру-

емыми видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соот-

ветствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем ме-

сте с учетом специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установ-

ленных требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда;  

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать сроки ее заполнения и условия хранения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; законы и иные нор-

мативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность орга-

низации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельно-

сти (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персона-

лом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивиду-

альной защиты; 

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Примерная тематика самостоятельной работы:  

написание рефератов, докладов, сообщений,  

составление схем,   кроссвордов, работа с  нормативно-правовыми до-

кументами, регламентирующими профессиональную деятельность  

24 

Промежуточная форма аттестации:  дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   «Охрана труда» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Занятие№ 1 

Содержание дисциплины и ее роль в формировании специалиста. 

Аксиома  потенциальной опасности  производственной деятельности. 

Охрана труда в Трудовом кодексе РФ. 

Основные понятия и термины охраны труда,  их практическое примене-

ние. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить наименование и нумерацию статей Трудового кодекса. РФ по 

вопросам охраны труда. 

2  

Раздел 1. Нормативно-правовые и 

организационные основы охраны 

труда 

 8 

Тема 1.1Основные законодательные 

и нормативные акты по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №2,3,4 

Законодательство о труде и организация охраны труда на предприятиях. 

Нормативно-правовые акты по охране труда: законодательные акты  и  

нормативно-технические акты.   

Обязанности работодателя и работника в области охраны труда. 

Обучение и инструктирование  по охране труда.   

Роль специалистов разработке и утверждении коллективных договоров. 

Источники финансирования мероприятий по охране труда. 

6 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить  макет журнала регистрации инструктажей по охране труда 

на предприятии. 

2  

 

Тема 1.2. Психофизиологические и 

эргономические основы охраны тру-

да 

Занятие №5 

Виды трудовой деятельности.   

Классификация условий трудовой деятельности по тяжести и напряжен-

ности труда.   

2 2 
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Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики 

человека.  

. 

Тема 1.3. Несчастные случаи на про-

изводстве  

Занятие №6 

Категории несчастных случаев. 

Экономические потери и возмещение ущерба от производственных 

травм  и заболеваний. 

Методы анализа производственного травматизма и заболеваемости.   

Статистическая отчетность по охране труда 

2 2 

 

Практическое занятие  

Анализ травматизма и заболеваемости. 

 

1 

 

3 

Тема 1.4. Расследование и оформле-

ние несчастных случаев 

Занятия №7,8 

Обязанность работодателя при несчастном случае. 

Порядок расследования и оформления несчастных случаев. 

Разногласия по вопросам  несчастных случаев. 

4 2 

Практическое занятие  

Порядок расследования и оформления несчастных случаев. 

Заполнение по результатам расследования форм, установленных Поло-

жением Минздравсоцразвития № 73 от 24.10.2002 г. 

2 3 

Раздел 2. Травмирующие и вред-

ные факторы производства и за-

щита от них 

 12  

Тема 2.1. Природа негативных фак-

торов производства 

Занятия №9,10 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

Гигиеническая оценка условий труда. Оценка травмобезопасности усло-

вий труда. Индивидуальные средства защиты. 

Порядок проведения специальной оценки  условий труда. 

4 2 

 

Тема 2.2. Метеорологические  

факторы и защита от них 

Занятие №11 

Теплообмен в теле человека. 

Общее и местное охлаждение, обморожение.  

Нормирование метеоусловий и их измерение в производственных усло-

виях, микроклимат. 

2 2 

 

Практическое занятие  

Измерение параметров микроклимата 

1 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомиться с  приборами  и инструментами, с  кратким указанием их 

назначения для измерения метеоусловий и микроклимата. 

2  

 

Тема 2.3. Вредные вещества в возду-

хе рабочей зоны 

 

 

 

Занятие №12 

Состав атмосферного воздуха. 

Загрязнители атмосферы. 

Пыль и аэрозоли. 

Контроль и нормативы содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. 

Виды вентиляции по способу перемещения воздуха и по принципу орга-

низации воздухообмена. 

2 2 

 

Практическое занятие  

Расчет естественной вентиляции 

1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить методы определения вредных веществ в воздухе. 

2  

Тема 2.4. Шум и вибрация Занятие №13 

Характеристики шума и его воздействие на работника. 

Вибрация, и ее влияние на здоровье человека. 

Защита от шума и вибрации на производстве. 

2 1 

1 

2 

Тема 2.5. Электроток и ионизирую-

щие излучения 

 

 

 

Занятие №14 

Действие электротока на организм человека. 

Методы защиты от поражения электрическим током. 

2 2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Нарисовать схему заземления и зануления электротока. 

Объяснение  принципа работы  схемы заземления и зануления. 

4  

 

Тема 2.6. Освещенность Занятия №15 

Понятия: свет, освещенность, световой поток, сила света. 

Производственное освящение: естественное, искусственное и совме-

щенное. 

Местное и комбинированное освещение. 

Нормирование освещенности. 

Источники света. 

2 2 

Тема 2.7. Общие требования пожар-

ной безопасности на объектах АПК 

Занятия №16,17 

 

4 2 
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Пожарная защита на производственных объектах.   

Пассивные и активные меры защиты.  

Методы тушения пожара.   

Огнетушащие вещества и особенности их применения. 

Практическое занятие   

Составление плана эвакуации 1.2.3 этажей здания 

2  

Раздел 3. Обеспечение безопасных 

условий труда в агропромышлен-

ном производстве. 

 10  

Тема 3.1Общие требования безопас-

ности к технологическим процессам 

в охотоведении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия №18,19,20 

Должностные обязанности охотоведа по охране труда.   

Требования безопасности работы в лесу в аварийных ситуациях.   

Ориентирование в лесу по местным признакам и явлениям природы.   

Обязанности и ответственность должностных  лиц охотинспекций по 

безопасной организации рейдовых выездов по охране животного мира и 

борьбе с браконьерством.   

Правила поведения в лесу при встрече с дикими зверями.   

Требования безопасности при обращение с оружием  

Требования при погрузке, выгрузке и переноске тяжестей.   

Требования безопасности на транспортных работах, при перевозке тяже-

стей 

6 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать расчет необходимого количествасредств защиты органов дыха-

ния при работе с пестицидами. 

2  

 

Тема  3.2. Работы с повышенной 

опасностью 

Занятие №21 

Виды работ с повышенной опасностью в лесу. 

Организация   работ с повышенной  опасностью. 

Оформление работ с повышенной опасностью. 

2 1 

2 

3 

Практическое занятие  

Оформление работ с повышенной опасностью. 

 

1 

 

3 

 
Занятие №22 

Контрольная работа         

 

2 

 

3 

Раздел 4. Доврачебная помощь по-

страдавшим 

 4  
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Тема 4.1. Принципы оказания довра-

чебной помощи 

Занятие №23 

Ранения, кровотечения, ушибы, засорение глаз, отравление. 

Переломы и вывихи. 

Обморожения и ожоги. 

Тепловой и солнечные удары, укусы ядовитых насекомых. 

Поражение электрическим током. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

2 2 

2 

2 

3 

3 

3 

 Занятие №24 

Практическое занятие  

Оказание доврачебной помощи 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа 

Изучить содержание медицинской аптечки для оказания доврачебной 

помощи пострадавшим, с кратким указанием назначения препарата или  

средства. 

3  

   Контрольные  работы  по дисциплине 2 

 Дифференцированный  зачет  

 Максимальная нагрузка 72  

 В том числе:  

 обязательная нагрузка 48 

 самостоятельная работа 24 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места учащихся по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов «Охрана труда»; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- инструкции по охране труда. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебное пособие для студ. 

средн.спец.учеб.завед. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. 

 

Дополнительные источники:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.   

2. Ефремова О.С. Охрана труда от А до Я, Москва Альфа – Пресс,2008   

3. Инструкции по охране труда. 

 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, связан-

ные с прошлыми, настоящими или планируе-

мыми видами профессиональной деятельности 

- экспертное наблюдение и оценка вы-

полнения  практических работ; 

- анализ производственных ситуаций; 

- анализ деловой игры 

использовать средства коллективной и индиви-

дуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной деятельности 

- экспертное наблюдение и оценка вы-

полнения  практических работ; 

- анализ производственных ситуаций 
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проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем ме-

сте с учетом специфики выполняемых работ 

- анализ производственных ситуаций; 

- анализ применения нормативных до-

кументов, регулирующих производ-

ственные отношения 

- устный (письменный) опрос 

разъяснять подчиненным работникам (персона-

лу) содержание установленных требований 

охраны труда; контролировать навыки, необхо-

димые для достижения требуемого уровня без-

опасности труда  

- устный (письменный) опрос; 

- тестирование; 

- анализ производственных ситуаций; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы 

вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения 

 

- экспертное наблюдение и оценка вы-

полнения  практических работ; 

- анализ применения нормативных ак-

тов, регулирующих производственные 

отношения 

Знания:  

 системы управления охраной труда в организа-

ции; законы и иные нормативные правовые ак-

ты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации 

- устный (письменный) опрос; 

- тестирование; 

- анализ и оценка кроссвордов, докла-

дов, рефератов, сообщений 

обязанности работников в области охраны тру-

да 

- устный (письменный) опрос; 

- анализ производственных ситуаций; 

- экспертная оценка деловой игры; 

- контрольная работа 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда 

- анализ производственных ситуаций; 

- экспертная оценка применения норма-

тивных актов 

- тестирование 

возможные последствия несоблюдения техно-

логических процессов и производственных ин-

струкций подчиненными работниками (персо-

налом) 

- тестирование; 

- устный (письменный) опрос; 

- анализ производственных ситуаций; 

- экспертная оценка применения норма-

тивных документов; 

- контрольная работа   

 

 

порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала) 

 

- экспертное наблюдение и оценка вы-

полнения  практических работ; 

- анализ и оценка кроссвордов, рефера-

тов, докладов 

- тестирование; 

- контрольная работа 

порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

- устный (письменный) опрос; 

- анализ и оценка кроссвордов, сообще-

ний, рефератов, докладов 

- экспертная оценка составления таблиц, 

схем 
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порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности 

- тестирование 

- анализ и оценка рефератов, кроссвор-

дов, докладов, 

- контрольная работа 

 

 

 


