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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОХРАНА ТРУДА»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО:
«Театральная и аудиовизуальная техника»;
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в разных областях. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Охрана труда» является дисциплиной в 
структуре общепрофессионального цикла программ по освоению специальностей 
заочного отделения «Театральная и аудиовизуальная техника»;

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ПК. 3.13. Рационально организовывать производственный процесс с учетом 
требований безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Применять теоретические знания на практике, правильно и рационально 
организовывать производственный процесс с учетом требований техники 
безопасности, выполнять правила охраны труда;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности;



- использовать экобиозащитную технику; 
знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
организации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 
самостоятельное изучение дисциплины 37 часов


