




I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа предмета «Охрана труда» предназначена для 

подготовки профессиональных кадров по профессии «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования». Охрана труда – это система 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные 
мероприятия. Обучение предполагает  обеспечить гарантированные 
профессиональные знания по проблемам, связанным с обеспечением здоровья 
и безопасности условий труда, изучение причин профессиональных 
заболеваний, несчастных случаев, аварий, взрывов, пожаров, основ 
производственной санитарии, безопасности труда на лесосечных работах, 
безопасности труда на сельскохозяйственных работах, безопасности труда при  
ремонте и техническом обслуживании сельскохозяйственного оборудования и 
способов предотвращения вредного воздействия опасных и вредных 
производственных факторов.  

 
Объём основных знаний и умений учащихся: 

Должны знать: основные статьи законов о труде и об охране труда; 
организацию обучения работающих безопасным приёмам труда, контроль за 
безопасностью труда,  причины травматизма на производстве и порядок 
расследования несчастных случаев; мероприятия по предупреждению 
профессиональных заболеваний и травматизма. 

 
Должны уметь: применять на практике знания в области охраны труда, 

соблюдать эти правила в процессе производства работ, уметь оказать первую 
помощь при несчастных случаях, правильно использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты. 

Контроль знаний по предмету "Охрана труда" предполагается 
осуществлять индивидуальным устным опросом и контрольными работами. 
 

 



II. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

2.1. Учебная работа 
 

№ 
п/п Виды работ 

I курс II курс Всего  
часов 1 

пол 
2 

пол 
1 

пол 
2 

пол 
1. Уроки теоретического обучения 30 13   43 
2. Практические занятия 4    4 
 Всего 34 13   47 

 
2.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 
п/п 

Виды работ 
I курс II курс 

Всего  
часов 

Способ 
контроля 1 

пол 
2 

пол
1 

пол 
2 

пол 
1.  Конспект по теме « 

Охрана труда женщин и 
подростков» 

2    2 Проверка 
конспекта

2.  Конспект по теме 
«Понятие об 
утомляемости» 

 2    Проверка 
конспекта

 
2.3. Перечень домашних заданий 

 

№ Виды работ 
Контрольный срок 

сдачи 
1. Реферат на тему: «Травматизм и 

заболеваемость в сельском хозяйстве» 
декабрь 

2. Реферат на тему «Организация пожарной 
охраны на селе» 

март 

 
2.4. Перечень контрольных работ 

 
№ 
п/п 

Тема 
Контрольный срок 

 проведения 
1. Организация работы по охране 

труда 
сентябрь 

2. Методика и средства защиты от 
опасностей 

ноябрь 

3. Предупреждение 
производственного травматизма 

декабрь 

4. Итоговая контрольная работа март 
 



III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

ТЕМЫ 
Всего 
часов 

Из них Уровень 
усвоениятеория ЛПЗ 

1. Правовые и организационные 
вопросы по охране труда  

12 8 4 1 

2. Основы безопасности труда в 
сельскохозяйственном 
производстве 

10 10  2 

3. Пожарная охрана в сельском 
хозяйстве 

10 10  2 

4. Основы электробезопасности 10 10  2 

5. Основы гигиены труда и 
производственной санитарии 

5 5  2 

ИТОГО: 47 43 4  

 
 



IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

Вопросы охраны труда. 
Система стандартов по безопасности труда (ССБТ), санитарные и 
строительные нормы и правила (СН и СНиП). 
Охрана труда женщин и подростков. 
Контроль за охраной труда. 
Травматизм и заболеваемость в сельском хозяйстве. Классификация 
несчастных случаев. 
Расследование несчастных случаев. 
Особенности расследования групповых несчастных случаев, случаев с 
тяжелыми и смертельными исходами. 
Упражнение  
Изучение актов Н-1 и БТ. 

 
Тема 2. Основы безопасности труда в сельскохозяйственном  

производстве 
Требования безопасности к машинам, механизмам, инструментам и 
приспособлениям для технического обслуживание машин. 
Средства индивидуальной защиты от опасных и вредных производственных 
факторов. 
Допуск к работе на тракторах, автомобилях, комбайнах и других 
сельскохозяйственных машинах. 
Требования безопасности в учебных помещениях, гараже и на территории 
предприятия. 

 
Тема 3. Пожарная охрана в сельском хозяйстве 

Организационные и технические противопожарные мероприятия. 
Обеспечение пожарной безопасности на полях созревающих культур и при 
уборке. Пожарная сигнализация. 
Огнегасительные вещества и пожарная техника для защиты объектов. 
Организация пожарной охраны на селе. 

 
Тема 4. Основы электробезопасности 

Особенности поражения электрическим током. Причины 
электротравматизма. 
Допуск к работе с электричеством и электрифицированными машинами. 
Защита от статического электричества. Молниезащита зданий и сооружений. 
Правила поведения во время грозы в поле и в помещении. Оказание помощи 
человеку, попавшему под действие электрического тока. 

 
Тема 5. Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной 

гигиены учащихся 
Понятие о производственной санитарии как о системе организационных, 



гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств. 
Понятие об утомляемости. Значение систематических занятий физической 
культурой и спортом для укрепления организма. 
Производственная гимнастика. 
Гигиенические требования к одежде и уход за ней. 
Режим и гигиенические правила питания. Питание в полевых условиях, 
хранение продуктов. 
Общее понятие об инфекционных заболеваниях. 
Грипп, его первые признаки пути распространения и меры профилактики. 
Брюшной тиф и дизентерия. Понятие о профилактических прививках. 
Основные гигиенические особенности труда механизаторов сельского 
хозяйства. 
Меры предупреждения воздействия неблагоприятных факторов на организм. 
Санитарные требования к содержанию производственных жилых 
помещений, рабочих мест и полевых станов. 
Гигиена полевого стана. 
Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 
рабочих мест, производственных, учебных и бытовых помещений, а также 
общежитий. 
Виды естественного, искусственного освещения. 
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