
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Охрана труда

Профессия  СПО  08.01.18    Электромонтажник  электрических сетей и
электрооборудования.
 Нормативный срок освоения  2 года 5 мес.
Уровень подготовки – основная профессиональная подготовка.
Наименование квалификации-  электромонтажник  по осветительным
электропроводкам и  оборудованию, электромонтажник  по кабельным сетям.
Цель и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения:

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать технологический процесс и рабочее место с учетом
  правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
  безопасности;
- правильно пользоваться оборудованием и инвентарем;
- применять безопасные приемы работы и в случае необходимости правильно
  ориентироваться в экстренной ситуации.

знать:
- требования техники безопасности к подготовке и содержанию территории строительной
    площадки;
- индивидуальные средства защиты и средства защиты от электрического тока;
- правила  пожаробезопасности;
- санитарно-бытовое обеспечение работающих на строительной площадке;
- правила  оказания первой доврачебной помощи.

 Наименование  разделов  и  тем  учебной дисциплины.

Раздел 1.   Безопасная организация строительной площадки.

Тема 1.1   Требования  безопасности к подготовке и содержанию территории
строительной
                  площадки
Раздел 2.  Индивидуальные средства защиты и защитные средства  от
электрического тока.
Тема 2.1   Обеспечение средствами индивидуальной защиты.
Тема 2.2   Защитные средства  от электрического тока.
Раздел 3.   Пожарная безопасность.
Тема 3.1    Правила пожарной безопасности.
Тема 3.2    Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 4.   Санитарно-бытовое обеспечение работающих на строительной площадке.
Тема 4.1.   Санитарно-бытовые  помещения.
Раздел 5.   Оказания первой доврачебной помощи.
Тема 5.1    Правила оказания первой доврачебной помощи  пострадавшим.
Тема 5.2     Непрямой массаж сердца и искусственное  дыхание.
Тема 5. 3    Первая доврачебная помощь при кровотечении, переломах, ожогах и
поражении
                        от электрического тока.

  Итоговая аттестация- контрольная работа



 Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:

максимальная учебная нагрузка –  20 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузка  – 20 часов,
контрольная работа - 2 часа.
всего –   20  часов.

Итоговая аттестация – контрольная работа.

          Программа учебной дисциплины относится к вариативной части учебного плана.
Программа учебной дисциплины включает в себя цель и задачи учебной дисциплины,
место дисциплины в структуре  ППКРС,  требования к результатам освоения учебной
дисциплины, овладение профессиональными и общими компетенциями, структуру и
содержание учебной дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины,
информационное обеспечение дисциплины, основную и дополнительную литературу,
контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины « Охрана труда».

Методическое и информационное обеспечение дисциплины.

 1. Рабочая программа по дисциплине.
 2.  Комплекс лекций по дисциплине.
 3.  Раздаточный  ( дидактический материал).
 4.  Материалы текущего и рубежного контроля ( вопросы, задачи, тесты и др.).


	C:\Users\Училище\Documents\Локальные акты\21.10.2015\урока.doc
	C:\Users\Училище\Documents\Локальные акты\21.10.2015\урока.doc
	C:\Users\Училище\Documents\Локальные акты\21.10.2015\урока.doc
	C:\Users\Училище\Documents\Локальные акты\21.10.2015\урока.doc
	C:\Users\Училище\Downloads\полож о платных услуг.docx
	C:\Users\Училище\Documents\Локальные акты\21.10.2015\Аннотации 2 часть\Аннотации 2 часть\Электромонтажники 2 курс (2)\Охрана труда.docx

