АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. «ОХРАНА ТРУДА»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 вредных и опасных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
−
оценивать состояние техники безопасности 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 подчиненных работников (персонал) по вопросам техники
безопасности;
−
соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− законодательство в области охраны труда;
− нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и
пожаробезопасности;
− правила и нормы охраны труда , техники безопасности, личной и производственной санитарии
и противопожарной защиты;
− правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной
эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на
окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности 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 коллективных и индивидуальных средств защиты;
− предельно допустимые концентрации (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 подчиненными 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 явлений:
− средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических
процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций:
Шифр
Наименование Дескрипторы
комп.
компетенций (показатели
Умения
Знания
сформированности)
ОК 01

Выбирать
способы
решения задач
профессиональ
ной
деятельности,
применительн
о
к
различным
контекстам.

Проведение анализа
сложных ситуаций при
решении задач
профессиональной
деятельности.
Определение этапов
решения задачи.
Определение потребности
в информации.
Осуществление
эффективного поиска.
Выделение всех
возможных источников
нужных ресурсов, в том
числе неочевидных.
Разработка детального
плана действий.
Оценка рисков на каждом
шагу.
Оценивает плюсы и
минусы полученного
результата, своего плана и
его реализации, предлагает
критерии оценки и
рекомендации по
улучшению плана.

ОК 2

Осуществлять
поиск, анализ
и
интерпретаци
ю
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональ
ной
деятельности.

Планирование
информационного поиска
из
широкого
набора
источников, необходимого
для
выполнения
профессиональных задач
Проведение
анализа
полученной информации,
выделяет в ней главные
аспекты.
Структурировать
отобранную информацию
в соответствии с
параметрами поиска;
Интерпретация
полученной информации в

Анализировать
задачу и/или
проблему и
выделять её
составные части.
Правильно
выявлять и
эффективно искать
информацию,
необходимую для
решения задачи
и/или проблемы.
Составить план
действия.
Определить
необходимые
ресурсы.
Владеть
актуальными
методами работы в
профессиональной
и смежных сферах.
Реализовать
составленный план.
Оценивать
результат и
последствия своих
действий
(самостоятельно
или с помощью
наставника).
Определять задачи
поиска информации
Определять
необходимые
источники
информации
Планировать
процесс поиска
Структурировать
получаемую
информацию
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации
Оценивать
практическую

Основные
источники
информации и
ресурсы для
решения задач и
проблем в
профессиональном
и/или социальном
контексте.
Алгоритмы
выполнения работ
в
профессиональной
в смежных
областях.
Методы работы в
профессиональной
и смежных сферах.
Структура плана
для решения задач
Порядок оценки
результатов
решения задач
профессиональной
деятельности.

Номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессиональной
деятельности
Приемы
структурирования
информации
Формат
оформления
результатов поиска
информации

контексте
профессиональной
деятельности

значимость
результатов поиска
Оформлять
результаты поиска
Организовывать
работу коллектива
и команды
Взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК 4

Работать в
коллективе и в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями
.

Участие в деловом
общении для
эффективного решения
деловых задач
Планирование
профессиональной
деятельность

ОК 5

Осуществлять
устную и
письменную
коммуникаци
ю на
государственн
ом языке с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбереж
ению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Грамотно устно и
письменно излагать свои
мысли по
профессиональной
тематике на
государственном языке.
Проявление толерантность
в рабочем коллективе.

Излагать свои
мысли на
государственном
языке.
Оформлять
документы.

Особенности
социального и
культурного
контекста.
Правила
оформления
документов.

Соблюдение правил
экологической
безопасности при ведении
профессиональной
деятельности.
Обеспечивать
ресурсосбережение на
рабочем месте.

Соблюдать нормы
экологической
безопасности.
Определять
направления
ресурсосбережения
в рамках
профессиональной
деятельности по
профессии
(специальности).

Применять
средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач.
Использовать
современное
программное
обеспечение.
Понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные
и бытовые),

Правила
экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности.
Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной
деятельности.
Пути обеспечения
ресурсосбережения
.
Современные
средства и
устройства
информатизации.
Порядок их
применения и
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности.

ОК7

ОК 9

Использовать
информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности.

Применение средств
информатизации и
информационных
технологий для реализации
профессиональной
деятельности.

ОК 10

Пользоваться
профессиональ
ной
документацией
на
государственн
ом и

Применение в
профессиональной
деятельности инструкций
на государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на
профессиональные темы

Психология
коллектива
Психология
личности
Основы проектной
деятельности

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы

иностранном
языке.

понимать тексты на
базовые
профессиональные
темы
участвовать
в
диалогах
на
знакомые общие и
профессиональные
темы
строить
простые
высказывания
о
себе и о своей
профессиональной
деятельности
кратко
обосновывать
и
объяснить
свои
действия (текущие
и планируемые)
писать
простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы

основные
общеупотребитель
ные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика)
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств
и
процессов
профессиональной
деятельности
особенности
произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и
систем
ВД 2
Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций,
сетей и систем
ВД 3
Контроль и управление технологическими процессами.
ВД 4
Диагностика состояния электрооборудования электрических станций,
сетей и систем.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

72

Объем образовательной программы

72

в том числе:
теоретическое обучение

56

практические занятия

14

самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

