
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 Охрана труда 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Охрана труда является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования по 

отраслям) 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить инструктаж на рабочем месте и уметь оформлять его; 

- определять опасные зоны на строительной площадке; 

- безопасно работать с электрифицированным инструментом; 

- безопасно для жизни и здоровья выполнять монтажные и пусконаладочные работы; 

- правильно складировать материалы; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- обязанности мастера участка по охране труда; 

- административный и государственный контроль за соблюдением требований охраны 

труда; 

- действие негативных факторов на человека и их нормирование; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов; 

- требования безопасности при монтаже внутренних сантехнических устройств, 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

- правила складирования материалов и конструкций; 

- назначение мероприятий по аттестации рабочих мест и сертификации; 

- основные правила пожарной безопасности на строительной площадке; 

- порядок расследования несчастных случаев на производстве 

 

Коды формируемых компетенций 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 4.1 Изготавливать простые приспособления для ремонта и сборки 

ПК 4.2 Проводить работы по техническому обслуживанию и ремонт механического 

оборудования 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.14 Охрана труда проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 


