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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.05 Флористика. 

Программа дисциплины может быть может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки),а 

также для подготовки рабочей профессии 19524 – Цветовод. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОП.08 Охрана труда относится к общепрофессиональным дисциплинам про-

фессионального цикла ППССЗ СПО по специальности 43.02.05 Флористика. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 

Уметь: 

‒ выявлять опасные и вредны производственные факторы труда и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессио-

нальной деятельности; 

‒ использовать средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

‒ проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструкти-

ровать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики вы-

полняемых работ;  

‒ разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных тре-

бований охраны труда; 

‒ контролировать навыки необходимые для достижения требуемого уровня безопас-

ности  труда;  

‒ вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения;  

 

Знать: 

‒ - системы управления охраной труда в организации;  

‒ - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные норма-

тивные распространяющиеся на деятельность организации;  

‒ - обязанности работников в области охраны труда;  

‒ - фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или без-

действия) и их влияние на уровень безопасности труда;  

‒ - возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производ-

ственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);  

‒ - порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персона-

ла); 

‒ - порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной за-

щиты;  

‒ - порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику 

оценки условий труда и травмобезопасности. 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетен-

циями. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 
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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 от-

ветственность. 

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 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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного растительного 

материала. 

ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 

ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 

ПК 3.1. Проектировать композиционно-стилевые модели флористического оформления. 

ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещений. 

ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на открытом воз-

духе. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок. 

ПК 4.1. Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 

ПК 4.2. Согласовывать флористические работы со смежными организациями и контроли-

рующими органами. 

ПК 4.3. Организовывать работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.4. Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими изделия-

ми. 

ПК 4.5. Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по образцам 

(доставку цветов) с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Основные положения законодательства об охране труда на предприятии. Организация ра-

боты по охране труда на предприятии. Воздействие негативных факторов на человека. 

Методы и средства защиты от опасностей. Безопасные условия труда. Особенности обес-

печения безопасных условий труда на предприятии. Предупреждение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях. Пожарная безопасность 

и   пожарная профилактика. Законодательство об охране окружающей среды. 
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