
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области

«Искитимский центр профессионального обучения»

СОГЛАСОВАНО 
Зав.д/чеб^й частью

Осокина Н.А.г

« А / » ri/'u /f/vz 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УВР 
ГБПОУ НСО «ИЦПО»

Сол онко Д.А.
^  з/ ' у> ______2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ДИСЦИПЛИНЫ 
«Охрана труда»

по профессиональной подготовке для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

по профессии «Плодоовощевод, цветовод» 
2021-2023 г.

Разработал:
преподаватель спец, дисциплин: 

Иванов В.В.

Принято на заседании ПЦК 
« »  л  2021 г.
Протокол № /
Председатель ПЦК:

.-/>, Грамотина А.С.

2021 г.Агролес,



СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»..................................................................................................... 3
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ................5
3. СТРУКРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...........6
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ..................................................8
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.......................... 9



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА».

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа общепрофессионального учебного цикла является частью 
адаптированной профессиональной образовательной программы по профессиональной 
подготовке для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по профессии 
«Плодоовощевод, цветовод» в части освоения следующих видов профессиональной 
деятельности:

ВПД1 - выполнение работ по производству, первичной обработке и хранению 
продукции плодовых и ягодных культур:

ПК 1 Выполнение немеханизированных операций по подготовке почвы, посадке 
плодовых и ягодных культур при закладке сада в соответствии с технологиями их 
возделывания

ПК 2 Выполнение немеханизированных операций по уходу за плодовыми и 
ягодными культурами в саду в соответствии с технологиями их возделывания

ПК 3 Выполнение немеханизированных операций по применению удобрений и 
средств защиты растений в технологическом цикле возделывания плодовых и ягодных 
культур в саду

ПК 4 Выполнение немеханизированных операций по уборке, первичной обработке, 
хранению плодовой и ягодной продукции

ПК 5 Координация деятельности садоводческих бригад при выполнении работ по 
производству, первичной обработке и хранению продукции плодовых и ягодных культур

ВПД 2 - Выполнение работ по выращиванию древесно-кустарниковой, 
цветочно-декоративной растительности и газонных трав в декоративном 
садоводстве:

ПК 1 Выполнение работ по подготовке почвы к посадке и посеву древесно
кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав

ПК 2 Выполнение работ по посадке и посеву древесно-кустарниковой, цветочно
декоративной растительности и газонных трав

ПК 3 Выполнение операций по уходу за древесно-кустарниковой, цветочно
декоративной растительностью, газонам

Рабочая программа разработана с учетом рабочей программы воспитания и 
календарным планом воспитательной работы ИЦПО.

1.2. Место общепрофессиональной учебной дисциплины «Охрана труда» в 
структуре основной профессиональной образовательной программы.

Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины
общепрофессионального учебного цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения
учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить:
трудовые действия:
-проведение инструктажа (обучения) неквалифицированных работников

садоводческой бригады (в том числе временных, сезонных) по выполнению выданных 
заданий в соответствии с требованиями, предъявляемые к объему и качеству работ (ТД 
5.3)
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получить
необходимые знания:

- правила работы на посадочных агрегатах при посадке плодовых и ягодных культур (НЗ
1.11)
- требования охраны труда при возделывании и уборке продукции растениеводства (НЗ 
1.15, НЗ 2.21, НЗ 3.13, НЗ 4.18, НЗ 5.11)
- правила оказания первой помощи (НЗ 5.10)
- требования охраны труда в части, регламентирующей выполнение трудовых
обязанностей (НЗ 6.15, НЗ 7.14)
необходимые умения:
- пользоваться ручными опрыскивателями с соблюдением требований охраны труда при 
опрыскивании плодовых и ягодных культур в саду (НУ 3.8)
- обращаться с удобрениями и средствами защиты растений с соблюдением требований 
охраны труда в саду (НУ 3.14)
- требования охраны труда в части, регламентирующей выполнение трудовых
обязанностей (НУ 8.22)

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося — 36 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 36 часов, с учетом 
усвоения рабочей программы воспитания.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение 
видами профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональными компетенциями 
(ПК):

Код Наименование результата обучения.
В П Д
1

В ы п олн ен и е р а б о т  по производст ву, первичной обработ ке и хран ен и ю  продукции  
п л одовы х и я годн ы х  культ ур:

ПК
1

Выполнение немеханизированных операций по подготовке почвы, посадке плодовых и 
ягодных культур при закладке сада в соответствии с технологиями их возделывания

ПК
2

Выполнение немеханизированных операций по уходу за плодовыми и ягодными 
культурами в саду в соответствии с технологиями их возделывания

ПК
3

Выполнение немеханизированных операций по применению удобрений и средств защиты 
растений в технологическом цикле возделывания плодовых и ягодных культур в саду

ПК
4

Выполнение немеханизированных операций по уборке, первичной обработке, хранению 
плодовой и ягодной продукции

ПК
5

Координация деятельности садоводческих бригад при выполнении работ по производству, 
первичной обработке и хранению продукции плодовых и ягодных культур

В П Д
2

В ы п олн ен и е р а б о т  по вы ращ ивани ю  древесно-куст арниковой , цвет очно-декорат ивной  
раст и т ельн ост и  и газонны х т рав в декорат ивном  садоводст ве:

ПК
1

Выполнение работ по подготовке почвы к посадке и посеву древесно-кустарниковой, 
цветочно-декоративной растительности и газонных трав

ПК
2

Выполнение работ по посадке и посеву древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 
растительности и газонных трав

ПК
3

Выполнение операций по уходу за древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 
растительностью, газонам

5



3. СТРУКРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов Практическая подготовка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

36 36

в том числе:
теоретическое обучение 36 36
проверочные работы 4

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
_________________ «Охрана труда»___________________

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические 
занятия

Объем
часов

Личностные
результаты

I курс
1 семестр (24 часа)

Тема 1. 
Требования 
охраны труда в 
части,
регламентирующ 
ей выполнение 
трудовых 
обязанностей

Содержание учебного материала 8
1 Введение. Система нормативных правовых актов 

по ОТ.
1 ЛР 7, ЛР 17, 

ЛР 21
2 Режимы труда и отдыха. 1 ЛР 7, ЛР 17, 

ЛР 21
3 Классификация несчастных случаев. 1 ЛР 7, ЛР 21
4 Оформление материалов расследования 

несчастных случаев.
1 ЛР 7, ЛР 21,

5 Обучение и проверка знаний по ОТ в организации. 1 ЛР 7, ЛР 21
6 Инструктажи по ОТ. 1 ЛР 7
7 Требования санитарии к производству. 1 ЛР 17
Проверочная работа 1

Тема 2.
Правила 
оказания первой 
помощи

Содержание учебного материала 8
1 Освобождение пораженного током от его 

воздействия.
1 ЛР 17

2 Искусственное дыхание и наружный массаж 
сердца.

2 ЛР 17

3 Оказание помощи при ожогах. 1 ЛР 17
4 Первая помощь при обморожении и ранениях. 1 ЛР 17
5 Оказание помощи при других несчастных случаях. 2 ЛР 17
Проверочная работа 1

Тема 3.
Правила работы 
на посадочных 
агрегатах

Содержание учебного материала 8
1 Правила работы на посадочных агрегатах при 

посадке плодовых культур.
1 ЛР 7, ЛР 17, 

ЛР 21
2 Правила работы на посадочных агрегатах при 

посадке ягодных культур.
1 ЛР 7, ЛР 17, 

ЛР 21



3 Защита от производственного шума и вибрации. 2 ЛР 17
4 Вредные вещества и защита от них. 1 ЛР 17
5 Требования к производственному освещению. 1 ЛР 17
6 Микроклимат на рабочем месте. 1 ЛР 17
Проверочная работа 1

2 семестр (12 часов)
Тема 4.
Требования
охраны труда при
возделывании и
уборке
продукции
растениеводства.

Содержание учебного материала 12
1 Производственная санитария при возделывании 

продукции растениеводства.
1 ЛР 7, ЛР 17, 

ЛР 21
2 Производственная санитария при уборке 

продукции растениеводства.
2 ЛР 7, ЛР 17, 

ЛР 21
Практическая работа 8
1 Использование ручных опрыскивателей с 

соблюдением требований охраны труда при 
опрыскивании плодовых и ягодных культур в саду.

4 ЛР 21

2 Обращение с удобрениями и средствами защиты 
растений с соблюдением требований охраны труда 
в саду.

4 ЛР 21

Проверочная работа. 1
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
общепрофессиональных дисциплин.

Условия реализации программы дисциплины осуществляются с 
использованием рабочей программы воспитания и календарным планом 
воспитательной работы.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- ПК с выходом в интернет;
- мультимедиапроектор;
- экран.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:
Основные источники:
Тургиев А.К., Луковников А.В. Охрана труда в сельском хозяйстве: учебное 
пособие для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования. - Москва: Изд. центр "Академия", 2003. -  320 с. 
Дополнительные источники:
1. Беляков Г.Н. Охрана труда. М.; Колос, 2005-272с.
2. Калошин А.И. Охрана труда М.;ВО Агропромиздат, 2011- 304с.
3. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник 5-е изд., испр. И доп.- М: ФОРУМ 
ИНФРА -М, 2012-496 с.
4. Арустамов Э.А. Охрана труда. Учебник -  11-е изд., 2012- 476с 

Интернет-ресурсы:
1. http://www.nacot.ru - " Национальная ассоциация центров по охране труда"
2. http://www.tehdoc.ru/ Интернет-проект Техдок.ру - один из самых 
известных и популярных в Рунете ресурс, посвященный 
вопросам охраны труда и промышленной безопасности.
3. http://www.ohsi.ru АНО "Институт безопасности труда"

http://www.nacot.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.ohsi.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, конспектов с учетом рабочей программы 
воспитания, календарным планом воспитательной работы и учетом личностных 
результатов:

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

необходимые знания:
-правила работы на посадочных 
агрегатах при посадке плодовых и 
ягодных культур (НЗ 1.11)
-требования охраны труда при 
возделывании и уборке продукции 
растениеводства (НЗ 1.15, НЗ 2.21, НЗ 
3.13, НЗ 4.18, НЗ 5.11)
-правила оказания первой помощи (НЗ 
5.10)
-требования охраны труда в части, 
регламентирующей выполнение 
трудовых обязанностей (НЗ 6.15, НЗ 
7.14)

Устный опрос
решение ситуационных задач.

необходимые умения:
-пользоваться ручными 
опрыскивателями с соблюдением 
требований охраны труда при 
опрыскивании плодовых и ягодных 
культур в саду (НУ 3.8)
-обращаться с удобрениями и 
средствами защиты растений с 
соблюдением требований охраны труда 
в саду (НУ 3.14)
-требования охраны труда в части, 
регламентирующей выполнение 
трудовых обязанностей (НУ 8.22)

Устный опрос, письменный опрос по 
карточкам, проверка конспектов, проверочная 
работа
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