1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности (специальностям)
СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовой подготовки) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности: Охрана труда и
соответствующих профессиональных компетенций
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина Охрана труда относится к общепрофессиональным
дисциплинам ОП. Охрана труда
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
-проводить анализ опасных и вредных производственных факторов;
-соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
-проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей
среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-действие токсичных веществ на организм человека;
-меры по предупреждению пожаров и взрывов;
-категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
-основные причины возникновения пожаров и взрывов;
-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в организации
-правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и
пожарной защиты;
-правила безопасной эксплуатации компьютерного оборудования;
-профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике
безопасности и производственной санитарии;
-предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и
индивидуальные средства защиты;
-систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;
-средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
66
Максимальная учебная нагрузка (всего)
46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
30
практические занятия
16
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Результаты освоения профессиональной дисциплины
Результатом освоения программы профессиональной дисциплины
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД) Охрана труда, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ОК.1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2
ОК.3.
ОК.4
ОК.5.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК.6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК.8

ОК.9
ПК.1.3

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Производить
разбивку
на
местности
элементов
железнодорожного пути и искусственных сооружений для
строительства железных дорог.

ПК 2.1

Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог,
зданий и сооружений.

ПК 2.2

Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с
использованием средств механизации.

ПК.3.2

Обеспечивать работу структурных подразделений
выполнении производственных задач.
Проводить автоматизированную обработку информации.

ПК.3.5
ПК.4.3

Проводить контроль качества выполняемых работ при
технической эксплуатации, обслуживании, ремонте,
строительстве пути и искусственных сооружений.

при

