
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Охрана труда и техника безопасности  

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 

 

1. Цель изучения дисциплины: получение обучающимися  

необходимых знаний по охране труда для их практической деятельности в 
сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.  

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в состав  
общепрофессионального учебного цикла программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.26 Аппаратчик-
оператор нефтехимического производства.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции деаэрации 
пастообразных композиций моющих средств под вакуумом.  

ПК 1.2. Осуществлять технологические операции диспергирования 
щелочных металлов в диспергаторах в соответствии с рабочей инструкцией.  

ПК 1.3. Осуществлять отдельные операции технологического процесса 
получения канифольного эмульгатора в соответствии с рабочей инструкцией.  

ПК 1.4. Осуществлять технологические операции улавливания и 
выделения парафина из сточных вод.  

ПК 1.5. Осуществлять технологические операции приготовления клея 
путем разбавления мыльного плава водой при заданной температуре.  

ПК 1.6. Осуществлять технологические операции формования 
синтетического каучука в виде ленты и промывки его на лентоотливочной 
машине в соответствии с рабочей инструкцией.  

ПК 2.1. Осуществлять технологические операции хемосорбции дивинила в 



соответствии с рабочей инструкцией.  

ПК 2.2. Осуществлять технологические операции перегревания 
паровоздушной смеси углеводородов или водяного пара в соответствии с 
рабочей инструкцией.  

ПК 2.3. Осуществлять отдельные операции технологического процесса 

каталитической димеризации ацетилена в моновинилацетилен в соответствии с 
рабочей инструкцией.  

ПК 2.4. Осуществлять отдельные операции технологического процесса 
гидрохлорирования моновинилацетилена.  

ПК 3.1. Контролировать работу контактных печей при помощи балансовых 
установок в соответствии с рабочей инструкцией.  

ПК 3.2. Осуществлять отдельные операции технологического процесса 
выделения ацетофенона путем дегидратации диметилфенилкарбинола или 

кристаллизацией фракций ацетофенона в соответствии с рабочей инструкцией.  

ПК 3.3. Осуществлять отдельные операции технологического процесса 
получения карбинола методом синтеза моновинилацетилена и ацетона в 
бензольной суспензии едкого калия в соответствии с рабочей инструкцией.  

ПК 3.4. Осуществлять технологические операции выделения 

псевдобутилена из газов после вакуум-мешалок в соответствии с рабочей 
инструкцией.  

ПК 3.5. Осуществлять технологические операции выделения серы путем 
сжигания сероводорода на бокситовом катализаторе в соответствии с рабочей 
инструкцией.  

ПК 3.6. Осуществлять отдельные операции технологического процесса 
выделения фтористого бора в соответствии с рабочей инструкцией.  

ПК 3.7. Осуществлять технологические операции охлаждения, отстаивания  

и передачи жирных кислот по фракциям, жирных спиртов и других жидких 
продуктов с помощью вакуума на последующие стадии процесса или на склады.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте;  
- 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;  
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности.  
знать: 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 



 законодательство в области охраны труда;

 меры предупреждения пожаров и взрывов;
 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
 общие требования безопасности на территории предприятия и в 

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;

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты;
 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства защиты;
 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов.
 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Составляет 98 часов, из них аудиторные занятия – 52 часа, 
самостоятельная работа – 46 часов. 
 

6. Вид  промежуточной  аттестации:  дифференцированный  зачет  –  

6 

семестр. 
 

7. Рабочую программу разработал: преподаватель И.В. Чувочина 
 
 

 

Председатель ПЦК ПЦ   С.И. Новоселова  
 


