
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Разработчик: Циркунова Н.Н. 

 Специальность: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

         Наименование дисциплины: ОП.09. Охрана труда 

         Цели и задачи учебной дисциплины: 
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 вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 контролировать навыки необходимые для достижения требуемого уровня для 

безопасности труда; 

 вести документацию, установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

его заполнения и условия хранения. 
знать: 

 систему управления охраны труда в организации; 

 законы и иные нормативные   правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющие 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; 

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

методику оценки условий труда и травмобезопасности. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения 

Номер темы 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Воспроизведение  классификации негативных  

факторов; перечисление полезных для здоровья 

и безопасности жизнедеятельности  результатов 

профессиональной деятельности. 

Тема 1.1 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

Перечисление мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности в  производстве и 

профессиональной деятельности.                                                                                                                                

Выбор мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности в производстве и 

Тема 1.2 

Тема 2.2 

Тема 3.2 

Тема 4.1 

Тема 2.3 



профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

профессиональной деятельности. 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.                                                     

Составление списка опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности и инструкций  по  охране труда на 

рабочем месте с учётом специфики 

выполняемых работ;                                                                                                               

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Перечисление нормативно-правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания.                                                                                                                           

Перечисление нормативно- правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания.    

Воспроизведение экономических и социальных 

результатов мероприятий по охране труда. 

Определение экономической и социальной 

эффективности  мероприятий по охране труда                                                                                                               

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.                                                     

Составление списка опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности и инструкций  по  охране труда на 

рабочем месте с учётом специфики 

выполняемых работ                                                                                                              

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ОК 5 Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельноти 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности Составление 

списка опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности и инструкций  

по  охране труда на рабочем месте с учётом 

специфики выполняемых работ .                                                                                                                                                         

Тема 3.1 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Перечисление нормативно-правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания. Составление  

требований охраны труда при организации 

работ.                                                                                                                                                                                                                                                

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Перечисление нормативно-правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания.                                                                                                                           

Составление  требований охраны труда при 

организации работ.   Определение 

экономической и социальной эффективности  

мероприятий по охране труда                                                                                                                       

Тема 3.1 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

воспроизведение экономических и социальных 

результатов мероприятий по охране труда. 

Определение экономической и социальной 

Тема 3.1 

Тема 4.1 

Тема 3.2 



личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

эффективности  мероприятий по охране труда.  

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.                      

 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ПК 1.1 Читать и 

составлять 

электрические схемы 

электрических 

подстанций и сетей 

Перечисление опасностей при ведении работ  по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта и требований охраны труда при 

них.                                                                                                                           

Определение опасностей при ведении работ  по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  и требований охраны труда при 

них.                                                                                                                                

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ПК 1.2  Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.                                                     

Составление списка опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности и инструкций  по  охране труда на 

рабочем месте с учётом специфики 

выполняемых работ; 

                                                                                                               

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ПК 1.3  Выполнять 

основные вида работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, 

систем релейных защит 

и автоматизированных 

систем 

Перечисление опасностей при ведении работ  по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта и требований охраны труда при 

них.                                                                                                                           

Определение опасностей при ведении работ  по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  и требований охраны труда при 

них.                                                                                                                                

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ПК 1.4   Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

воздушных и 

кабельных линий 

электроснабжения 

Перечисление опасностей при ведении работ  по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта и требований охраны труда при 

них.                                                                                                                           

   Определение опасностей при ведении работ  

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  и требований охраны труда при 

них.                                                                                                                                

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ПК 1.5  Разрабатывать 

и оформлять 

технологическую и 

отчетную 

документацию 

Перечисление мероприятий по обеспечению 

безопасности в  производстве и 

профессиональной деятельности.                                                                                                                                

Выбор мероприятий по обеспечению 

безопасности в производстве и 

профессиональной деятельности. 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 



ПК 2.1  Планировать и 

организовывать работу 

по ремонту 

оборудования 

Перечисление нормативно-правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания.                                                                                                                           

Перечисление нормативно- правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания.    

Воспроизведение экономических и социальных 

результатов мероприятий по охране труда. 

Определение экономической и социальной 

эффективности  мероприятий по охране труда                                                                                                               

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ПК 2.2  Находить и 

устранять повреждения 

оборудования 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.                                                     

Составление списка опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности и инструкций  по  охране труда на 

рабочем месте с учётом специфики 

выполняемых работ                                                                                                              

Тема 3.1 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ПК 2.3  Выполнять 

работы по ремонту 

устройств 

электрооборудования 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности Составление 

списка опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности и инструкций  

по  охране труда на рабочем месте с учётом 

специфики выполняемых работ .                                                                                                                                                         

Тема 3.1 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ПК 2.4  Оценивать 

затраты на выполнение 

работ по ремонту 

устройств 

электроснабжения 

Перечисление нормативно-правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания. Составление  

требований охраны труда при организации 

работ.                                                                                                                                                                                                                                                

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ПК 2.5  Выполнять 

проверку и анализ 

состояния устройств и 

приборов, 

используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования 

Перечисление нормативно-правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания.                                                                                                                           

Составление  требований охраны труда при 

организации работ.   Определение 

экономической и социальной эффективности  

мероприятий по охране труда                                                                                                                       

Тема 3.1 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ПК 2.6  Производить 

настройку и 

регулировку устройств 

и приборов для ремонта 

оборудования 

электрических 

установок и сетей 

воспроизведение экономических и социальных 

результатов мероприятий по охране труда. 

Определение экономической и социальной 

эффективности  мероприятий по охране труда.  

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.                      

Тема 3.1 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ПК 3.1  Обеспечивать 

безопасное 

производство плановых 

и аварийных работ в 

электрических 

установках и сетях 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ПК 3.2  Оформлять 

документацию по 

Перечисление опасностей при ведении работ  по 

техническому обслуживанию и ремонту 

Тема 4.1 

Тема 3.2 



охране труда и 

электробезопасности 

при эксплуатации и 

ремонте электрических 

установок и сетей 

автотранспорта и требований охраны труда при 

них.                                                                                                                           

Определение опасностей при ведении работ  по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  и требований охраны труда при 

них.                                                                                                                                

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

Тема 1.1.Воздействие негативных факторов на человека. 

Тема 1.2. Идентификация травмирующих и вредных факторов. 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 

Тема 2.1. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических. 

Тема 2.2. Экобиозащитная техника. 

Тема 2.3. Противопожарная защита. 

Раздел 3. Управление безопасностью труда. 

Тема 3.1. Правовые, нормативные и  организационные основы охраны труда. 

Тема 3.2. Материальные затраты на ОТ. 

Раздел 4. Безопасность в экологичность в специальных условиях.. 

Тема 4.1. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности. 

 


