Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 Охрана труда
Специальность СПО: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: оператор беспилотных летательных аппаратов
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и
травмобезопасности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;
- разъяснить подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда;
- выработать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраной труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
выполнение индивидуальных заданий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
92
72
54
16
2
20
20

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Охрана труда

Наименование
разделов
Раздел 1
Правовые, нормативно-технические и
организационные
основы

Раздел 2
Негативные факторы
среды обитания

Раздел 3
Факторы, влияющие
на организм пилота в
полете

Содержание

Объём
часов

Основные законодательные акты по охране труда.
Права и обязанности трудящихся по охране труда.
Обеспечение трудовой дисциплины на предприятии.
Организация охраны труда на предприятии. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по охране труда (дисциплинарная, административная, материальная, уголовная).
Травматизм на производстве. Медицинский контроль. Влияние деятельности авиации на экологию
Вредные факторы среды обитания.
Авиационный шум. Вибрации. Ионизирующие
излучения. Электромагнитная энергия.
Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов. Регламентация труда и отдыха летного состава.

36

Гипоксия в полете. Изменение барометрического
давления. Дезориентация в полете. Ускорения при
взлете и посадке самолета. Перегрузки. Переносимость перегрузки. Тренировки. Выживание.
Расстройства физиологических функций. Оказание
доврачебной помощи

26

28

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

