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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
среднего профессионального образования, входящей в состав укрупненной
группы профессии 18.00.00. Химические технологии
18.01.02 Лаборант - эколог
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: программа входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;
применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных помещениях;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
действие токсичных веществ на организм человека;
меры предупреждения пожаров и взрывов;
нормативные документы по охране труда и здоровья, основы
профгигиены, профсанитарии и пожароопасности;
общие требования безопасности на территории предприятия и
производственных помещениях;
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной
санитарии;
права и обязанности работников в области охраны труда;
принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
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средства и методы повышения безопасности технических
средств и технологических процессов.
Для освоения вариативной части программы обучающийся должен
уметь:
профессионально подходить к решению актуальных задач в области охраны труда;
сознательно относиться к вопросам охраны труда и промышленной экологии;
распознавать факторы негативно влияющие на условия труда;
Знать:
способы и средства защиты человека в условиях лабораторий и
производственных процессов;
нормативно-правовую основу охраны труда.
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Формировать компетенции:
Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и
сушить посуду в соответствии с требованиями химического анализа
Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов
Подготавливать для анализа приборы и оборудование.
Готовить растворы точной и приблизительной концентрации
Определять концентрации растворов различными способами
Отбирать и готовить пробы к проведению анализов
Определять химические и физические свойства веществ
Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом веществ.
Проводить качественный и количественный анализ веществ.
Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль
внешней среды.
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ПК 3.4

ПК 5.2

Оценивать экологические показатели сырья и экологическую пригодность выпускаемой продукции.
Осуществлять контроль безопасности отходов производства.
Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок.
Снимать показания приборов.
Участвовать в мониторинге загрязнения окружающей среды.
Владеть приемами техники безопасности при проведении химических
анализов.
Пользоваться первичными средствами пожаротушения.

ПК 5.3

Оказывать первую помощь пострадавшему

ПК 3.5
ПК 3.6
ПК 4.1
ПК 4.3
ПК 5.1

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося –17 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося:
решение ситуационных задач;
выполнение других видов работ
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

51
34
10
2
17
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