
ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   13.02.11  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин.    

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

  Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний составных элементов деятельности в области охраны труда, приобретения 

умений применять их в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а 

также формирования необходимых компетенций. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

соблюдать требования по безопасному ведению технологических процессов; 

проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

действие токсичных веществ на организм человека; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

правила безопасной эксплуатации оборудования; 

средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

1.4. Учебная нагрузка обучающихся,  

объем образовательной программы 50 часов, в том числе:  

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

консультации 2 часа. 

 


