
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины (профессионального модуля) 
 

ОП. 08 ОХРАНА ТРУДА 

по специальности: 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств 
 

3 года 10 месяцев 

Нормативный срок обучения 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина (профессионального модуля)  

Дисциплина (профессиональный модуль) Охрана труда входит в основную 

образовательную программу по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина (профессиональный модуль) Охрана труда изучается в объеме 64 часов, 

которые включают (32 ч. лекций, 32 ч. практических занятий, ___ч. промежуточной 

аттестации). 

 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина (профессиональный модуль) Охрана труда относится к 

общепрофессиональной части учебного плана. 

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального 

модуля): 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) Охрана труда 

направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК): 

− ОК01. 

− ОК 02. 

− ОК 03. 

− ОК 04. 

− ОК 05. 

− ОК 09. 

− ОК 10 
 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) Охрана труда 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

− ПК 1.1.- ПК 1.5. 

− ПК 2.1.-ПК 2.5. 

− ПК 3.1.-ПК 3.5. 

− ПК 4.1.-ПК 4.5. 
 

В результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент должен: 

Знать: 

−  законодательство в области охраны труда;  

−  нормативные документы по охране труда, основы профгигиены, профсанитарии; 

−  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 

вредного 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-пожароопасности; 

− меры предупреждения пожаров и взрывов;  

−  общие требования безопасности на территории организации и 

производственных помещениях; 

−  порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

− предельно допустимые концентрации вредных веществ 

 

 

Уметь: 

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

заполнения и условия хранения; 

−  использовать 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 приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

− проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда и травмобезопасности; 

−  инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

−  соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

 

 

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 3 основополагающих 

разделов: 

1. Государственная политика в области охраны труда 
2. Производственная безопасность 

3. Производственная санитария 

4. ……. 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

(профессионального модуля) 

Изучение дисциплины (профессионального модуля) Охрана труда складывается из 

следующих элементов: 

- лекции по дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с рабочей 

программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным 

занятиям; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с 



использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

зачеты – 7 семестр. 
 


