
Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «Охрана труда»

1. Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессиям:

- Машинист локомотива;
- Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава;
- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- Автомеханик;
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требование к результатам 
освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- применять методы и средства защиты от опасности технических 
систем и технологических процессов;

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности;

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в процессе 
трудовой деятельности;

- использовать экобиозащитную, противопожарную технику;
- оказывать первую доврачебную медицинскую помощь, в том числе и 

при электротравмах на производстве.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 
предприятии;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 
производственной санитарии;

опасные и вредные производственные факторы, средства 
коллективной и индивидуальной защиты;

- меры безопасности при выполнении технологических процессов в 
соответствии с профессией.



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающихся -  62 часа, 
в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки -  40 часов;
- самостоятельной работы обучающегося -  22 часа.
Итоговая аттестация -  экзамен.

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Кол-во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
- лабораторные работы -

- практические работы 4
- контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- внеаудиторная самостоятельная работа 14
- рефераты по заданной тематике 8
Итоговая аттестация в форме экзамена

6. Содержание дисциплины «Охрана труда»

Раздел 1. Правовые основы охраны труда на предприятиях и охрана 
окружающей среды 

тема 1.1. Основные вопросы законодательства в РФ об охране труда. 
тема 1.2. Организационные вопросы безопасности труда. 
тема 1.3. Производственный травматизм 
тема 1.4. Охрана окружающей среды.

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности

тема 2.1. Требования безопасности к месту производства работ 
тема 2.2. Основы пожарной безопасности 
тема 2.3. Электробезопасность


