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Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с
Федеральным
государственного
образовательным
стандартом
по
профессиональной подготовке (далее – ПП) 15220 Облицовщик
синтетическими материалами.
1.

Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Охрана труда» (ОП.07) входит в общепрофессиональный
цикл основной
профессиональной образовательной программы по
профессии 16675 Повар
2.

ОП.07 «Охрана труда»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и умений по
основам охраны труда; в правовых и организационных вопросах охраны
труда, гигиены труда, производственной санитарии, техники безопасности и
пожарной безопасности, обозначенного действующими стандартами
образования.
Формируемые компетенции: ОК1-10;ПК 3.4 – обеспечивать соблюдения
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных
работ и работ по реконструкции строительных объектов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Охрана труда» (ОП.07) входит в общепрофессиональный
цикл основной
профессиональной образовательной программы по
профессии 15224 Облицовщик синтетическими материалами. Аннотация
составлена на основании примерной программы учебной дисциплины
«Охрана труда» для профессии 15224 Облицовщик синтетическими
материалами. Для освоения дисциплины «Охрана труда» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения «Безопасность жизнедеятельности»,
«Биология», «Физическая культура».

Освоение дисциплины «Охрана труда» является необходимой для
создания на каждом рабочем месте безопасных условий труда, безопасной
эксплуатации оборудования, уменьшения или полная нейтрализации
действий опасных и вредных факторов на организм человека, снижения
уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний.














3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам 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
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда.
знать:
воздействие негативных факторов на человека;
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;
возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 45 часов.

