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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью 

программы профессионального обучения повышения квалификации 

«Электронные и электрические мультиплексные системы автомобиля». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих: Общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 воздействия негативных факторов на человека; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 часов, в том числе: 

теоретические занятия 3 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  3 

в том числе:  

 теоретические занятия 3 

Зачет  1 


