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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.04 ОХРАНА ТРУДА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена .  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

в качестве вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: повышение грамотности в области обеспечения охраны труда, 

формирования соответствующих компетенций. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций: ОК 2-8,ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5,ПК 1.6, ПК 

2.1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 - обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности;  



- использовать экобиозащитную технику; 

 - воздействие негативных факторов на человека; 

 - правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - законодательство в области охраны труда; 

 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;  

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

 - правила охраны труда, промышленной санитарии; 

 - меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на 

организм человека; 

 - права и обязанности работников в области охраны труда 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
76 

в том числе: практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29 

Консультации 9 

Итоговая аттестация в форме                                                       экзамен 

 



5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1.Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды  

2 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов  

3 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности   

4.Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда   

5.Управление безопасностью труда 

6.Первая помощь пострадавшим 


