
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  13.02.03 Электрические станции, сети и системы, базовой 
подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих предприятий энергетической отрасли: 19929 
«Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций», 19842 
«Электромонтер по обслуживанию подстанций» , 19861 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования», 19867 «Электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей», при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл  
 
1.3 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 опасных и вредных 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; 
  -проводить расследование причин, приведших к  несчастному случаю на 

энергопредприятих; 
     - применять необходимые меры безопасности при проведении 

конкретных видов работ в электроустановках; 



     -оказывать реанимационно – легочные мероприятия доврачебной 
помощи. 

 
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 на предприятии, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 
и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 
мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
-действие токсичных веществ на организм человека; 
-категорирование производств и производственных помещений  по 

взрыво-пожароопасности; 
-меры предупреждения пожаров и взрывов; 
-общие требования безопасности на территории предприятия и 

производственных помещениях; 
-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
-порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 
-предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 
    -общие требования безопасности к электрическим  частям устройств, 

порядок учета работ по нарядам и распоряжениям; 
     - требования техники безопасности при эксплуатации и ремонте 

электроустановок; 
     - виды, категории и устройство сосудов, работающих под давлением; 
     - основные требования техники безопасности при эксплуатации и 

ремонте  электроустановок; 
     -  основные    защитные    мероприятия,    обеспечивающие    

безопасную    эксплуатацию электроустановок; 
-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 явлениях;  



   -средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 

 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 23 час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
     лабораторные работы - 
     практические занятия 18 
     контрольные работы (не предусмотрены)  - 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрен) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
Подготовка  сообщений, составление блок-схем, выполнение 
презентаций,  составление конспектов по предложенным 
темам, подготовка тезисов, поиск информации в Internet 

23 
 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 
 
 


