
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Организация безопасных условий труда 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых СПО в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

безопасных условий труда и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении технологического процесса. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и 

пылегазового режима. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области обогащения полезных ископаемых при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в проведении и оформлении нарядов; 

 контроля технологического процесса на соответствие требованиям правил 

охраны труда и промышленной безопасности при работе обогатительного оборудования; 

 контроля состояния средств пожаротушения согласно табелю 

противопожарного инвентаря; 

 контроля сроков поверки огнетушителей при тушении пожаров 

электроустановок до 1000 V и свыше 1000 V; 

 участия в учениях военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по 

ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий (ПЛА); 

 оперативного контроля рабочих мест и оборудования; 

 контроля соблюдения должностной и производственной инструкций по охране 

труда на рабочих местах; 

 контроля использования персоналом средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

 контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий; 

 составления актов, оказания первой медицинской помощи; 

 проверки технологического объекта на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда; 

 выявления нарушений при эксплуатации обогатительного и вспомогательного 

оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 

 выявления технологических нарушений, которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

уметь: 

 контролировать параметры работы обогатительного оборудования в 

соответствии с отраслевыми нормами, инструкциями и правилами безопасности; 



 анализировать и применять нормативные документы и инструкции для 

каждого конкретного случая; 

 применять действующие правила и нормативные документы в области 

пожарной безопасности; 

 оценивать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями охраны 

труда и другими нормативными документами; 

 участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

 различать вредные и опасные производственные факторы; 

 анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных документов 

должностные и производственные инструкции по охране труда; 

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

 владеть методами оказания доврачеоной помощи пострадавшим; 

 идентифицировать опасные производственные факторы; 

 участвовать в разработке перечня мероприятий по локализации опасных 

производственных факторов; 

 анализировать локальные документы организации в области управления 

охраной труда и промышленной безопасности; 

знать: 

 требования федеральных и региональных законодательных актов, норм и 

инструкций в области безопасности ведения процесса обогащения полезных ископаемых; 

 требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и 

промышленной безопасности; 

 требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ; 

 требования правил пожарной безопасности; 

 требования к средствам пожаротушения; 

 действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях; 

 содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности; 

 организацию работы горноспасательной службы; 

 основные положения трудового права; 

 требования охраны труда: 

 опасные и вредные производственные факторы; 

 основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной 

санитарии; 

 требования охраны труда по обеспечению работников средствами коллективной 

и индивидуальной защиты; 

 методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях и авариях; 

 содержание должностной инструкции; 

 содержание инструкций по охране труда; 

 требования по обеспечению безопасности технологических процессов, 

эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов, оборудования, 

электроустановок, транспортных средств, применяемых на участке; 

 требования федеральных законодательных актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 

 способы и средства предупреждения и локализации опасных 

производственных факторов, обусловленных деятельностью организации; 

 организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликвидации 

аварий в организации; 



 полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля 

охраны труда и промышленной безопасностью; 

 значение и содержание производственного контроля на обогатительной 

фабрике, значение и содержание плана ликвидации аварий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

Производственная практика108  часов. 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1 Организация безопасных условий труда 

МДК.02.01 Система управления охраны труда и промышленной безопасности на 

обогатительных фабриках 

Тема 1.1 Общие вопросы охраны труда 

Тема 1.2 Техника безопасности на фабриках при ведении транспортных, 

ремонтных и вспомогательных работ 

Тема 1.3 Обеспечение безопасности при технологических процессах обогащения 

Тема 1.4 Производственная санитария 

Тема 1.5 Пылегазовый режим 

Тема 1.6 Противопожарная защита обогатительных фабрик 

Тема 1.7 План ликвидации и локализации аварий 

Тема 1.8 Основные направления науки охраны труда 

 


