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Аннотация к рабочей программе  

ОП 04 Охрана труда и техника безопасности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации. Приказ Минобрнауки 

России от 2 августа 2013 г. № 854 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации» с дополнениями и изменениями 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации». 

Наименование разделов  

Раздел1.  Основы охраны труда 

Раздел 2.  Основы гигиены труда и производственной санитарии 

Раздел 3. Пожарная     безопасность 

Раздел 4. Основы электробезопасности. 

Раздел 5.  Основы безопасности труда. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5 

 

-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 

-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда.  

-законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда;  

-порядок и периодичность инструктажей 

по охране труда и технике безопасности; 
-порядок хранения и использования средств 

коллективной и иной 
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Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различному контексту 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

автомобилей 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная  учебная  нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Самостоятельная работа 

В том числе: 

Выполнение рефератов; выполнение домашних заданий; подготовка к 

лабораторным и практическим работам; подбор и изучение литературных 

источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических 

обзоров по периодике; подготовка к контрольным работам 

16 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия   

практические занятия  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 

 


