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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте (по видам) (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной подготовке,  повышении квалификации и переподготовке
по профессиям рабочих: 

17244 Приемосдатчик груза и багажа
18726 Составитель поездов

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная  дисциплина  профессионального  учебного
цикла

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере
профессиональной деятельности;
- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;
-  осуществлять  производственный  инструктаж  рабочих,  проводить
мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии,
эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение;
- вести документацию установленного образца по охране труда,  соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку
условий труда и травмобезопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательство в области охраны труда;
-  особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере
профессиональной деятельности;
-  правовые,  нормативные  и  организационные  основы  охраны  труда  в
организации;
- правила охраны труда, промышленной санитарии;
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на
организм человека;
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- права и обязанности работников в области охраны труда.

1.4.  Количество  часов  по  учебному  плану  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56  часа;
самостоятельной работы обучающегося - 24  часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом  освоения  программы  дисциплины  является  овладение
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления 
перевозками.

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и
выбору  оптимальных  решений  при  работах  в  условиях  нестандартных  и
аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять  документы,  регламентирующие  организацию  перевозочного
процесса.

ПК 2.1 Организовывать  работу  персонала  по  планированию  и  организации
перевозочного процесса.

ПК 2.2 Обеспечивать  безопасность  движения  и  решать  профессиональные  задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3 Организовывать  работу  персонала  по  технологическому  обслуживанию
перевозочного процесса.

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению  расчетов  за  услуги,  предоставляемые  транспортными
организациями

ПК 3.2 Обеспечивать  осуществление процесса  управления перевозками на  основе
логистической  концепции  и  организовывать  рациональную  переработку
грузов

ПК 3.3 Применять  в  профессиональной  деятельности  основные  положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика

ОК 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 ситуаций 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  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями

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
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:
     лабораторные занятия
     практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе
подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к 
ответам на контрольные вопросы, к зачетам по темам, экзамену.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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