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ОП.06 Охрана труда 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

   
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) и профессиональной подготовке работников в области  монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компе-

тенциями, 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 и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок про-

мышленных и гражданских зданий. 

 ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

 ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышлен-

ных и гражданских зданий. 

 ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательно-

сти. 



 ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последова-

тельности. 

 ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий. 

 ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрообо-

рудования. 

 ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

 ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздуш-

ных и кабельных линий. 

 ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

 ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

 ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

 ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

 ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполне-

нии электромонтажных и наладочных работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 



 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 


