ОП.04 Охрана труда
1. Цель дисциплины:
изучить негативные факторы на производстве и методы защиты работника от
их воздействия.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к обязательной части и входит в профессиональный
цикл общепрофессиональные дисциплины по специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
обладать:
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 еѐ сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с
учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического
управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации.
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом
специфики технологических процессов.
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики
технологических процессов.
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и
систем автоматического управления.
Уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
- принимать меры для исключения производственного травматизма;
- применять защитные средства;
- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;
- применять безопасные методы выполнения работ.
Знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
- организационные основы охраны труда в организации;
- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
4. Общая трудоёмкость дисциплины при очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
5. Семестр: 6
6. Основные темы дисциплине:
Тема 1. Правовые, нормативные и организационные основы труда.
Тема 2. Источники и характеристики негативных факторов, их действие на
человека.
Тема 3. Технические системы и технологические процессы.
Тема 4. Методы и средства защиты от действия негативных факторов.
Тема 5. Материальные затраты на охрану труда.
Тема 6. Основные требования по обеспечению безопасных условий труда.
7. Автор: Савченко А.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

