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(заочная форма обучения)
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена.
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по
специальности 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов»
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, которая входит
в профессиональный цикл.
2. Цель изучения дисциплины.
Изучается с целью освоения знания и умения обучающихся по вопросам
охраны труда.
3. Структура дисциплины.
Идентификация и воздействие на человека негативных факторов
производственной среды. Защита человека от вредных т опасных
производственных факторов. Обеспечение комфортных условий для трудовой
деятельности. Психофизиологические и эргономические основы безопасности и
труда. Управление безопасностью труда.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используются традиционные методы
обучения и технологии активного обучения.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие
им риски, связанные с прошлым, настоящим или планируемыми видами
профессиональной деятельности;
-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии
с характером выполняемой профессиональной деятельности;
-проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала)
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с
учетом специфики выполняемых работ;
- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных
требований охраны труда;
- разъяснять подчиненным работникам персоналу) содержание установленных
требований охраны труда;
- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня
безопасности труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки еѐ заполнения и условия хранения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-системы управления охраны труда на предприятиях;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность
организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчинѐнными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала);
- порядок хранения и использование средств коллективной и индивидуальной
защиты;
- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе
методику оценки условий труда и травмобезопасности.
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование
общих и профессиональных компетенций: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.6, ПК
3.1-3.5, ПК 4.1-4.6, ПК 5.1-5.5, ПК 6.1-6.5, ПК 7.1-7.3
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося-72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 12часов;
самостоятельная работа обучающегося-60 часов.
7. Форма контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 курс
8. Составитель: Пронь М.В., преподаватель

