
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08– «Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является дисциплиной по 

выбору. 

 

1.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 



ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов ( ОК 1, ОК 2, ОК 3, ПК 1.3); 

– обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности  

( ОК 4, ОК 5, ПК 2.3); 

– анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности ( ОК 4, ОК 6, ПК 4.2); 

– использовать экобиозащитную технику ( ОК 10, ОК 11, ПК 4.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– воздействие негативных факторов на человека (ОК 7, ОК 11, ПК 2.3); 

– нормативные и организационные основы охраны труда в организации ( ОК 

8, ОК 10, ПК 4.4). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа; 

промежуточная аттестация 2  часа. 

 
 


