
 

 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Охрана труда 
 

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

подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 54.02.08  Техника и искусство фотографии (базовая 

подготовка). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь знать Коды формируемых 
компетенций (ПК, ОК) и 
личностных результатов 
реализации программы 

воспитания (ЛР) 
 осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

области 

фотографии 

согласно 

требованиям норм 

охраны труда и 

правилам техники 

безопасности 

 правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организациях;  

 особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности в 

области фотографии, правовые, 

нормативные и организационные 

основы охраны труда в 

фотоорганизациях 

ПК 2.1 - 2.3 
ОК 1 – 9 

ОК 1: ЛР4, ЛР15 

ОК 2: ЛР2, ЛР4 

ОК 3: ЛР7, ЛР9 

ОК 4: ЛР2 

ОК 5: ЛР4, ЛР10 

ОК 6: ЛР2,  ЛР3, ЛР7 

ОК 7: ЛР2, ЛР7 

ОК 8: ЛР2, ЛР7 

ОК 9: ЛР10, ЛР15 

ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, ЛР9, 
ЛР10, ЛР15 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 114 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 

самостоятельной работы обучающегося 38 
 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе в форме практической подготовки 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

      практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

  конспектирование 

38   подготовка сообщений, докладов 

  разработка учебного материала 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основы теории охраны труда и производственной безопасности. 

Раздел 2. Обеспечение оптимальных параметров среды обитания  на производстве и 

безопасности оборудования и технологических процессов. 

 
В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

(базовая подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 


