
Аннотация 

программы учебной дисциплины 

ОП.13 Охрана труда 

 Область применения программы.  

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Рабочая программа по дисциплине     Охрана 

труда относится к профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы.   

Цели, задачи дисциплины:   ознакомление с законодательством в 

области охраны труда;    профилактика производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний;  пожарная безопасность;  защита 

обслуживающего персонала от воздействия электрического тока;  техника 

безопасности для электромонтеров контактной сети.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  -

   оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте;   пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;  -

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях;   использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику;             определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  -

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;   возможные 

опасные и вредные факторы и средства защиты;   действие токсичных 

веществ на организм человека;   законодательство в области охраны труда;  -

 меры предупреждения пожаров и взрывов;   нормативные документы по 

охране труда и здоровья;   основы профгигиены, профсанитарии и 



пожаробезопасности;     общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях;   основные источники 

воздействия на окружающую среду;   основные причины возникновения 

пожаров и взрывов;   особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве;     правовые и организационные основы охраны труда в 

организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду;    профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии;   права и обязанности 

работников в области охраны труда;   правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов;     правила и нормы охраны труда,   техники 

безопасности,   личной и производственной санитарии и противопожарной 

защиты;   предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства защиты;   принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях;     средства и методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов. 


