Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09 ОХРАНА ТРУДА
для специальностей 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин, 21.02.10 Геология и
разведка нефтяных и газовых месторождений

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.
Учебная дисциплина ОП.09 Охрана труда является обязательной
общепрофессиональной учебной дисциплиной в профессиональном учебном
цикле.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
уметь:
- вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства
коллективной и индивидуальной защиты;
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- оценивать состояние безопасности труда на производственном
объекте;
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в
производственных помещениях;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку
условий труда и травмобезопасности;
- инструктировать работников (персонал) по вопросам охраны труда;
- соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и
пожарной безопасности;
знать:
- законодательство в области охраны труда1;
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
- правила и нормы охраны труда, личной и производственной
санитарии и противопожарной защиты;
- правовые2 и организационные основы охраны труда в организации,
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
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объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду,
профилактические мероприятия по безопасности труда и производственной
санитарии;
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека;
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- общие требования безопасности на территории организации и в
производственных помещениях;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
- порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;
- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) и
индивидуальные средства защиты;
- права и обязанности работников в области охраны труда;
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций работниками (персоналом), фактические или
потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и
их влияние на уровень безопасности труда;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов.
В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен
показать овладение общими компетенциями (ОК), включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно выполнять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
и профессиональными компетенциями (ПК):
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки
месторождений.
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы
разработки и эксплуатации скважин.
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных
ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях.
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт
скважин.
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору
наземного и скважинного оборудования.
ПК
2.2.
Производить
техническое
обслуживание
нефтегазопромыслового оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного
оборудования на стадии эксплуатации.
ПК
2.4.
Осуществлять
текущий
и
плановый
ремонт
нефтегазопромыслового оборудования.
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по
эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования.
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и
организацию производственных работ на нефтяных и газовых
месторождениях.
ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на
нефтяных и газовых месторождениях.
ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче
нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции.

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и
сверхглубоких скважин в различных горно-геологических условиях.
ПК 1.2. Выбирать способы и средства контроля технологических
процессов бурения.
ПК 1.3. Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации
осложнений и аварийных ситуаций.
ПК 1.4. Проводить работы по подготовке скважин к ремонту;
осуществлять подземный ремонт скважин.
ПК 2.1. Производить выбор бурового оборудования в соответствии с
геолого-техническими условиями проводки скважин.
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание бурового оборудования,
готовить буровое оборудование к транспортировке.
ПК 2.3. Проводить проверку работы контрольно-измерительных
приборов, автоматов, предохранительных устройств, противовыбросового
оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять оперативный контроль за техническим
состоянием наземного и подземного бурового оборудования.
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по
обслуживанию и эксплуатации бурового оборудования.
ПК 3.1. Обеспечивать профилактику производственного травматизма и
безопасные условия труда.
ПК 3.2. Организовывать работу бригады по бурению скважины в
соответствии с технологическими регламентами.
ПК 3.3. Контролировать и анализировать процесс и результаты
деятельности коллектива исполнителей, оценивать эффективность
производственной деятельности.
21.02.10. Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений
ПК 1.1. Выбирать необходимое оборудование и контролировать его
работу с помощью приборов.
ПК 1.2. Готовить оборудование к проведению испытания скважин.
ПК 1.3. Использовать приборы и оборудование в полевых условиях.
ПК 1.4. Проводить стандартные и сертификационные испытания.
ПК 1.5. Устранять типовые неполадки в оборудовании и аппаратуре.
ПК 1.6. Проводить измерения и обрабатывать данные контрольноизмерительных приборов.
ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты геологических
и геофизических исследований.

ПК 2.2. Разрабатывать геологическую и технологическую
документацию на бурение, испытание, эксплуатацию скважин, на проведение
геолого-геофизических исследований в скважинах и мероприятий по
повышению нефтеотдачи пластов.
ПК 2.3. Контролировать качество бурового и тампонажного растворов
проверку колонны на герметичность.
ПК 2.4. Определять и обеспечивать оптимальный режим работы
скважин при бурении и эксплуатации.
ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 3.2. Принимать участие в оценке эффективности производственной
деятельности персонала подразделения.
ПК 3.3. Организовывать безопасное выполнение производственного
задания в соответствии с санитарно- техническими требованиями охраны
труда.
ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в
нестандартных ситуациях.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Тематика учебной дисциплины
Раздел 1. Управление безопасностью труда
Тема 1.1. Правовые нормы и организационные основы безопасности
труда.
Тема 1.2. Расследование и учёт несчастных случаев (Н/С) на
производстве, основные мероприятия по улучшению условий труда, анализ
травматизма.
Тема 1.3 Экономические механизмы управления безопасностью труда.
Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека негативных
факторов производственной среды
Тема 2.1. Негативные производственные факторы.
Раздел 3. Условия создания защиты человека от вредных и опасных
производственных факторов
Тема 3.1. Защита человека от вредных и опасных производственных
факторов (ОВПФ).
Тема 3.2. Защита человека от опасности механического травмирования.
Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности
Тема 4.1. Микроклимат в помещении.
Тема 4.2. Освещение.

Тема 4.3. Психофизические и эргономические основы безопасности
труда.

