
Аннотация  
 рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10.ОХРАНА ТРУДА 
 

1.1. Области/применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 36.02.01 Ветеринария (базовая подготовка). 
1.2. Цели  и  задачи  дисциплины - требования  к  результатам  освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины 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 
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 
учетом специфики выполняемых робот; 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
 



 возможных последствий 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 т.ч. 

          методику оценки условий труда и травмобезопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

ОП.10 ОХРАНА ТРУДА 
 

.1 Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины ОП. 10 «Охрана труда». 

1.2 Проверяемые результаты обучения 
Код Результаты освоения 

( объекты оценивания) 
Основные показатели оценки 
результата 

У-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
У-2 
 
 
 
 
 
 
 
У-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
У-4 
 
\ 
 
 
У-5 
 

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 
соответствии с характером 
выполненной 
профессиональной 
деятельности  
 
Проводить вводный 
инструктаж подчиненных 
работников ( персонал) , 
инструктировать их по 
вопросам техники 
безопасности на рабочем 
месте с учетом специфики 
выполнения работы 
 
Разъяснить подчиненным 
работникам ( персоналу) 
содержание установленных 
требований охраны труда 
 
Контролировать навыки , 
необходимые для достижения 

Перечислить опасные и вредные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски, указать 
их наличие в сельскохозяйственном 
производстве 
 
 
 
Анализ использования и применения 
средств коллективной и 
индивидуальной защиты в 
ветеринарии 
 
 
 
Воспроизведение элемента 
проведения вводного инструктажа с 
учетом выполненных работ 
 
 
 
 
Перечислите содержание основных 
требований по охране труда 
 
 
 
Оценка наличия основных навыков 
для безопасности труда 
 
 
 



 
 
 
У-6 
 
 

требуемого уровня 
безопасности труда  
 
Вести документацию 
установленного образца по 
охране труда , соблюдать 
сроки ее заполнения и 
условия хранения 

Работа с различными видами 
документации по охране труда 

3-1 
 
 
 
3-2 
 
 
 
 
 
3-3 
 
 
 
 
3-4 
 
 
 
 
 
 
3-5 
 
 
 
 
 
3-6 
 
 
3-7 
 
 
 
 

Системы управления охраной труда в 
организации 
 
  
Законы и иные нормативные правовые 
акты , содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда 
распространяющиеся на деятельность 
организаций 
 
Обязанность работников в области охраны 
труда  
 
 
 
Фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности ( 
или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда  
 
 
Возможных последствий несоблюдения 
технологических процессов и 
производственных инструкций  
подчиненными работниками (персоналом) 
 
 
Порядок и периодичность 
инструктирования подчиненных 
работников ( персонала) 
 
Порядок хранения и использование 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты 
 
 

Воспроизведение 
системы управления в 
охране труда 
 
Работа с различными 
правовыми и 
нормативными актами 
по охране труда  
 
 
Анализ основных 
обязанностей 
работников по охране 
труда  
 
Выявление фактических 
и потенциальных 
последствий при 
выполнении работ с 
нарушением  Т. Б. 
 
Анализ возможных 
последствий при 
нарушении 
технологических  и 
производственных 
инструкций  
 
Определение порядка 
инструктирования 
работников  
Перечислить 
требования к хранению 
и использованию 
коллективных и 



 
 
3-8 
 

 
Порядок проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда в т. ч. методику 
оценки условием труда и 
травмобезопасности  

индивидуальных 
средств защиты 
Анализ порядка 
проведения аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда 

 
 
 
 


