
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Охрана труда и окружающей среды в переработке нефти и газа» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у будущих выпускников мировоззрения о нераз-

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности, безопасности и защи-

щенности работающих, что гарантирует им сохранение здоровья и работоспособности.  

Задачи дисциплины:  

– создание комфортного и соответствующего нормативным требованиям охраны 

труда состояния рабочих мест на предприятии; 

– идентификация негативных факторов производственной среды; 

– разработка и реализация технических и организационных мер защиты работающих 

от вредных и (или) опасных производственных факторов; 

– эксплуатация техники, технологических процессов и производств в соответствии с 

требованиями безопасности; 

– снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативного 

воздействия производства при переработке нефти и газа. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибра-

ции, освещенности рабочих мест (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии; 

обязанности и ответственность работодателей и работающих в области охраны труда, си-

стему управления охраной труда на предприятии, организацию работы службы охраны 

труда на предприятии особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере про-

фессиональной деятельности; воздействие негативных факторов на человека; идентифи-

кацию травмируемых и вредных факторов; методы и средства защиты от опасностей тех-

нических систем и технологических процессов (ОК-9, ОПК-6, ПК-5). 

2) Уметь: пользоваться нормативной документацией по охране труда на предприя-

тии; организовывать работу по охране труда в рабочей смене, на производственном участ-

ке, в цехе; осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда, промыш-

ленной и пожарной безопасности на участке, в цехе; пользоваться средствами коллектив-

ной и индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов; проверять исправность технических средств защиты; проводить расследо-

вание несчастных случаев; проводить мероприятия по предупреждению пожаров (ОК-9, 

ОПК-6, ПК-5). 

3) Владеть: безопасными приемами и методами работы и обучать им работающих; 

навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях; навы-



ками работы с первичными средствами пожаротушения; навыками руководства действия-

ми подчиненного производственного персонала при ЧС и ликвидации их последствий (ОК-

9, ОПК-6, ПК-5). 

3. Содержание дисциплины 

Правовые и организационные основы охраны труда. Организация работы по охране 

труда в организации. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов. Безопасное производство отдельных работ. Средства индивидуальной 

защиты. Основы пожарной безопасности. Несчастные случаи на производстве и профес-

сиональные заболевания. Оказание первой помощи пострадавшим. Охрана среды обита-

ния в переработке нефти и газа. 

 

 


