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1. Наименование образовательной программы, в рамкахкоторой 

изучаетсядисциплина 

ДисциплинаОхрана трудавходит в основную образовательную программу по 

специальностиТехническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 

2. Общаятрудоёмкость 

ДисциплинаОхрана трудаизучается в объеме 48 часов,которые включают (20ч. 

лекций, 22 ч. практических занятий, 6 ч. самостоятельной работы). 

 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

образовательнойпрограммы 

ДисциплинаОхрана трудаотносится к дисциплинам общепрофессионального цикла 

учебного плана. 

Изучение дисциплины Охрана трудатребует основных знаний, умений и 

компетенций студента по дисциплинам: Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина Охрана трудаявляется предшествующей для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Требования к результатам освоениядисциплины (профессионального 

модуля): 

Процесс изучения дисциплиныОхрана труданаправлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций (ОК): 

Общие компетенции: 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством и клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Профессиональные компетенции 
ПК 3.5Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

В результате изучения дисциплиныстудентдолжен: 

Знать: 

– Особенности обеспечения условий труда в сфере профессиональной деятельности 

(З1); 

– Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в транспортных 

организациях (З2) 

 

Уметь: 

– Оказывать первую помощь пострадавшим (У1); 

–  Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности (У2); 

– Проводить производственный инструктаж рабочих (У3); 



– Осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии (У4) 

 

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

1. Общие сведения 
2. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технических 

процессов. 

3. Экобиозащитная техника. 

4. Производственная санитария, правовые, нормативные, организационные 

основы охраны труда на предприятии. 

5. Материальные затраты на охрану труда 

6. Особенности обеспечения условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) работы 

студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки 

иумения. 

6. Формы организации учебного процесса подисциплине (профессионального модуля) 

Изучение дисциплины Охранатрудаскладывается из следующихэлементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с 

использованием: 

- лекционныхматериалов; 

- рекомендуемойлитературы; 

- периодическихизданий; 

- сети«Интернет». 

 

7. Видыконтроля 

Зачет – 4 семестр.  

 


