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Рассмотрена на заседании методического 

Совета ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум»  

 

 

 Программа учебной дисциплины «Охрана труда» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 190631.01 Автомеханик (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. N 701, зарегистрировано в Минюсте России 20 

августа 2013 г. N 29498), (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 

389), (в ред. от 21 октября 2019 года N 569 О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования). 
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Государственное профессиональнее образовательное учреждение «Кемеров-

ский профессионально-технический техникум». 

 

Разработчик: 

Матюхин Дмитрий Александрович, преподаватель ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум»; 

Богданова Анастасия Владимировна, методист ГПОУ «Кемеровский профес-

сионально-технический техникум». 
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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 профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда. 

 

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 8 часов, в том числе: 

теоретические занятия 7 часов. 

 



 

13 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  7 

в том числе:  

 теоретические занятия 7 

Зачет  1 


