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1.Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

ОП.04. Охрана труда 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.04. Охрана труда является обязательной частью профессионального 

цикла образовательной программы по специальности 35.02.15 Кинология 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.04. Охрана труда 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 соответствий 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; 

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); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе методику 

оценки условий труда и травмобезопасности. 

Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 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. 
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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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 

противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 

специалистов. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных 

качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в том 

числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг в 

области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

Личностные результаты(ЛР): 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 20 
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Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 26 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 27 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 28 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 81 

в том числе в форме практической подготовки 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия 28 

консультации  

самостоятельная работа 27 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 

 зачет 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.04. Охрана труда 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 

6 семестр 

Раздел 1.  

Нормативно – правовая 

база охраны труда 

Содержание учебного материала 30 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

ЛР16-18, 

20,26-28 

Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные законы в области 

охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, 

регламентирующие этими законами, сферами их применения. Система стандартов по технике 

безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые правила по охране труда, назначение, 

содержание, порядок действия. 

Органы надзора и контроля за охраной труда.  

Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

Служба охраны труда на предприятии 

10 

Практическое занятие 10 
Практическая работа № 1:Оформление нормативно-технических документов, в соответствии 

действующими Федеральными Законами в области охраны труда. 

Практическая работа № 2:Органы надзора и контроля за охраной труда. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10 
Состояние охраны труда в отрасли. Основные направления государственной политики в 

области охраны труда. 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. Оформление нормативно-технических документов, в соответствии действующими 

Федеральными Законами в области охраны труда. Систематизация учебного материала при 

составлении таблиц по видам ответственности за правонарушения. 

 

Раздел 2. 

Условия труда в 

предприятиях 

общественного питания. 

Содержание учебного материала 34 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

1 Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические параметры. 

Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление 

охраной труда 

2 Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Исследование 

метеорологических характеристик помещений проверка их соответствия установленных норм 

3 Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причины 

6 

6 

https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15231
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15241
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15251
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15231
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15241
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15251
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и их анализ ЛР16-18, 

20,26-28 Практическое занятие 18 

Практическая работа № 3: Анализ причин производственного травматизма на предприятии. 

Определение коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов  

Практическая работа № 4: Порядок расследования и документального оформления и учета 

несчастных случаев в организация 

Практическая работа № 5: Порядок расследования и документального оформления и учета 

несчастных случаев в организациях 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Подготовка сообщений по межотраслевым правилам. Порядок возмещения работодателями 

вреда, причиненного здоровью работников в связи с несчастными случаями. Доврачебная 

помощь пострадавшим от несчастного случаев. Подготовка сообщений по теме 

«Производственный травматизм», «Виды профессиональных заболеваний в системе 

общественного питания» Несчастные случаи: понятия, классификация. 

Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании.  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. Систематизация учебного материала при составлении таблиц по видам 

ответственности за правонарушения. Работа над учебным материалом, ответы на контрольные 

вопросы; изучение нормативных материалов.  

Решение ситуационных задач по безопасной эксплуатации торгово-технологического 

оборудования. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и 

обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие взаимные 

обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по 

охране труда). Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная, 

дисциплинарная, уголовная. 

 

Раздел 3. 

Электробезопасность и 

пожарная безопасность. 

Содержание учебного материала 17 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 

3.1 - 3.6, 

4.1 - 4.3, 

5.1 - 5.7 

ЛР16-18, 

20,26-28 

1.Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током. 

Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть 

электротравм (параметры тока, время воздействия, особенности состояния организма). 

Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы и зоны машин. 

Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции технологического 

оборудования. 

2 Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты (защитное 

заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение токоведущих частей), 

понятие, назначение. Порядок и сроки проверки заземляющих устройств, и сопротивление 

изоляции. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, их виды, 

назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хранения. Статистическое электричество: 

понятие, способы защиты от его воздействия. Технические и организационные мероприятия по 

10 

https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15211
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15231
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15241
https://base.garant.ru/70687458/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15251
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обеспечению электробезопасности на предприятиях общественного питания. 

3 Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ «О 

пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. 

Организация пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопасность зданий и сооружений 

(СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и 

ответственность должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. 

Государственная служба пожарной безопасности: назначение, структура, область компетенции. 

4 Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и 

документальное оформление. Противопожарный режим содержания территории предприятия, 

его помещений и оборудования. Действия администрации и работников предприятия при 

возникновении пожаров. Эвакуация людей из помещений, охваченных пожаров. 

5 Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности устройства и 

применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, назначение. 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов по теме Пожарная безопасность. Составление плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в производственных цехах предприятия общественного питания 

проработка конспекта занятия, рекомендуемой литературы (по заданиям преподавателя): чтение 

текстов, составление конспектов, ознакомление с нормативными документами по теме 

Электробезопасность. Составление плана мероприятий по обеспечению электробезопасности в 

горячем цехе предприятия общественного питания Технические и организационные 

мероприятия по обеспечению электробезопасности на предприятиях общественного питания. 

Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины возникновения 

пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения пожаров. Огнетушители: 

назначение, типы, устройство, принцип действия, правила хранения и применения. Составление 

плана эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного питания. 

 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 

2.5, 3.1 - 3.6, 4.1 - 

4.3, 5.1 - 5.7 

ЛР16-18,20,26-28 

Всего:  81  
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3. Условия реализации дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Помещение кабинет должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся.  

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  
Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1.Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском хозяйстве : 

учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04907-7. — URL : https://urait.ru/bcode/452491  

Дополнительная литература: 

1.Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. — URL : https://urait.ru/bcode/451139  

2.Графкина, М. В. Охрана труда : учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — (Среднее профессиональное 

https://urait.ru/bcode/452491
https://urait.ru/bcode/451139
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образование). - ISBN 978-5-00091-430-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1096998 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения 
Критерии оценки Методы 

оценки 
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 соответствий 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; 
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); 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними дискуссионными 

навыками и приемами, активно 

проявляет себя в групповой работе; 
Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении дискуссионных вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения, способен проявлять себя 

в групповой работе; 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач, не активен в 

групповой работе; 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно, 

не принимает участие в групповой 

работе. 

Проверка 

конспектов, 

практических 

работ. 
Заслушивание 

сообщений,  
Дифференциро

ванный зачет. 

https://znanium.com/catalog/product/1096998
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защиты; 

-порядок проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в том числе 

методику оценки условий труда и 

травмобезопасности 
 

 


