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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 

 Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК10, ПК1.1-

ПК1.6, ПК2.1 ,ПК2.9 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1- 

 ОК10 

ПК1.1-

ПК1.9, 

ПК2.9 

ЛР 1-ЛР 

6- ЛР 10 

 - вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения 

-использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

-определять и проводить анализ 

опасных и вредных 

производственных факторов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

-проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда и 

травмобезопасности 

Собюлдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности 

 

 - законодательство в области охраны труда 

- нормативные документы по охране труда, 

основы профгигиены 

-порядок хранения и использования средств 

индивиуальной и коллективной защиты 

-систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии 

-правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, 

-правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и прозводственной 

санитарии и противопожарной защиты 

- меры предупреждения пожаров и взрывов 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  учебной дисциплины 48 

в т. ч. в форме практической подготовки 6 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  6 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  - 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация                                                  6 семестр – экзамен      8                                                                                 
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