
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.24 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

 

         Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - 

является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена ( ППССЗ) по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), разработанной в 

ГАПОУ СО «ТМК» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации 

и переподготовка) и профессиональной подготовке работников 

машиностроительной отрасли.  

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

 Профессиональный цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины  

                       Обязательная часть  - «не предусмотрено». 

                        Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 

уметь: 

 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 



- соблюдать  требования по безопасному ведению технологического 

процесса; 

- проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты; 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных - 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 


