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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ОХРАНА ТРУДА 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности СПО 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.08. Охрана труда  входит в общепрофессиональный цикл 

профессиональной подготовки 

3. Показатели освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

Общие компетенции 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

ПК.1.4. Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм 
и экологической безопасности. 

ПК.2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное 

оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий 

ПК.3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства 

В результате изучения учебного цикла обучающийся должен  

уметь: 

− вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки её 

заполнения и условия хранения; 

− использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 
индивидуальной защиты; 

− определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

− оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;   

− применять безопасные приёмы труда на территории организации и в 
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производственных помещениях; 

− проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда и травмобезопасности; 

− инструктировать подчинённых работников по вопросам техники безопасности; 

− соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 

знать: 

− законодательство в области охраны труда; 

− нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

− правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вред-ного 
воздействия на окружающую среду; профилактические мероприятия по технике 
безопасности и производственной санитарии; 

− возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

− действие токсичных веществ на организм человека; 

− категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

− меры предупреждения пожаров и взрывов; 

− общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

− основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

− особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

− порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

− предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

− права и обязанности работников в области охраны труда; 

− виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

− правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

− возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производ-

ственных инструкций персоналом, фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности и их влияние на уровень безопасности труда; 

− принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 


