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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.  05.   Охрана труда 

 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 

Рабочая программа  дисциплины является  частью   программы   подготовки   

квалифицированных рабочих, служащих   ГБПОУ  ВО «СПК»   по профессии СПО 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  

входящей в укрупнённую группу профессий  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина охрана труда входит в общепрофессиональный  учебный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;  

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях;  

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;  

- определять  и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

 

  В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- 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; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 
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- предельные допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 

Вариативная часть – 24 часа (максимальная нагрузка – 36 часов) 

В соответствии с требованиями работодателя к целевой подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии  18.01.27  Машинист технологических насосов и 

компрессоров, владеющих необходимыми профессиональными компетенциями, на 

заседании цикловой методической комиссии рассмотрено и одобрено наличие вариативной 

части в количестве 36 часов. Вариативная часть добавлена с целью более углубленного 

изучения  тем: 

Тема 1 Правовые и организационные вопросы охраны труда 

Тема 2   Гигиена труда и промышленная санитария 

Тема 3   Основы электробезопасности 

Тема 4 Пожарная безопасность 

Тема 5  Общие требования безопасности на территории предприятия и в 

производственных помещениях 

Тема 6  Правила оказания первой помощи пострадавшему 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные документы при изучении охраны труда 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- вопросы охраны труда  предприятий  газовой отрасли; 

 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии  13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, подгонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3.Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1.Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3.Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

 В процессе освоения дисциплины у обучающихся  должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов  

Максимальный объем учебной  нагрузки по дисциплине (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (аудиторные занятия) 

(всего)  

64 

в том числе:  

лекции 12 

уроки 42 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Консультации 10 

Внеаудиторная учебная нагрузка (самостоятельная работа 

обучающегося) (всего)  

22 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Подготовка сообщений  

Заполнение таблицы 

Разработка инструкции по алгоритму 

Изучение  формы документа  

Составление опорных конспектов, таблицы 

Работа с производственными инструкциями. 

Работа с сайтами по охране труда 

 

5 

1 

1 

1 

1 

10 

3 

 

Промежуточная аттестация  в форме                                экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины      ОП.  05.   ОХРАНА ТРУДА 
                                  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1 Правовые и 

организационные вопросы 

охраны труда 

Содержание учебного материала 12 

1 Основные понятия и определения.  

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты Особенности 

обеспечения безопасных условий труда на производстве  
2 Законодательство в области охраны труда  

Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности Ответственность за нарушение правил и 

норм 

3 Управление охраной труда на предприятии.  

 Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда 

4 Права и обязанности работников в области охраны труда 

Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда 

Правила внутреннего трудового распорядка.  

5 Виды и правила проведения инструктажей по охране труда 

Обучение персонала 
 

6 Несчастные случаи на производстве 

Порядок расследования, оформления и учета.  

Предупреждение производственного травматизма 

 

Лабораторные занятия  не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическое занятие №1 Использование нормативных документов при изучении охраны 

труда 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщения «Трудовой кодекс и охрана труда» 

Заполнить таблицу «Виды нормативных правовых документов» 

Разработать инструкцию по алгоритму 

Изучение документа Н-1 

4 

Тема 2   Гигиена труда и Содержание учебного материала 8 
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производственная санитария. 1 

 

Основы гигиены труда и производственной санитарии.   

Основы профгигиены, профсанитарии. Задачи разделов.  

Основные источники воздействия на окружающую среду.  

2 Возможные опасные и вредные  факторы  и средства защиты. 

Действие токсичных веществ на организм человека. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты 

3 Понятия о шуме и вибрации.  

Меры борьбы с шумом и вибрацией. 

4 Промышленная вентиляция и отопление 

Классификация вентиляций. Производственное освещение 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическое занятие № 2 Определение и проведение анализа травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на темы: Действие токсичных веществ на организм человека,  

 Шум и вибрация 

3 

Тема 3  Основы охраны труда 

в сфере профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 
Основы охраны труда в сфере профессиональной деятельности 

 

2 Особенности техники безопасности в профессиональной деятельности 

 

3 Мероприятия по охране труда в профессиональной деятельности  

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическое занятие №.3 Применение безопасных приёмов труда на территории 

организации и в производственных помещениях Оценка состояния техники безопасности 

на производственном объекте 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему Действие электрического тока на человека 

Работа с производственными инструкциями. 

  

2 

Тема 4 

Пожарная безопасность 

 

  Содержание учебного материала 10 

1 Основы пожарной безопасности.  

Горение, взрыв, пожар, пределы взрываемости 

2  Основные причины возникновения пожаров и взрывов. Меры 

предупреждения пожаров и взрывов 

3 Классификация производств по степени пожаро- и взрывоопасности 

Средства  и способы пожаротушения. 

4 Характеристика пожаро- и взрывоопасных веществ 

Характеристика природного газа.  

Метиловый спирт.  

Физико-химические свойства. Действие на организм человека. 

5 Пожарная безопасность на предприятиях газовой отрасли 

Причины возгораний на КС. Классификация помещений по степени пожаро- и 

взрывоопасности. Алгоритм действий при пожаре на КС 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическое занятие №4 Соблюдение  правил безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности.  Использование  экобиозащитной и 

противопожарной техники 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление опорных конспектов, таблицы 

Работа с производственными инструкциями. 

Подготовка сообщения на тему Характеристика природного газа 

5 

Тема  5  Общие требования 

безопасности на территории  

организации и в 

производственных 

помещениях  

 

  Содержание учебного материала 14 

1 Общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях  

Правовые  и организационные основы охраны труда на предприятии, система 

мер по  безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредных воздействий на окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии 
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Особенности обеспечения  безопасных условий труда на производстве 

2 Средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

Принципы прогнозирования  развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

Техника безопасности при перемещении грузов. Правила пользования 

автотранспортом 

3 Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов  

Техника безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением 

4 Особоопасные работы на КС 

5 Вопросы охраны труда на предприятиях газовой отрасли (по профессии)  

6 Вопросы охраны труда на предприятиях газовой отрасли (по профессии)  

7 Вопросы охраны труда на предприятиях газовой отрасли (по профессии)  

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с сайтами по охране труда 

Работа с производственными инструкциями. 

4 

Тема 6  Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

 

  Содержание учебного материала 4 

1 Правила оказания первой помощи пострадавшему при различных травмах. 

2 Правила оказания первой помощи пострадавшему при различных травмах. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

.Практические занятия 

Практическое занятие № 5  Определение состояния пострадавшего на производстве. 

Пользование средствами индивидуальной и групповой защиты  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Работа с производственными инструкциями   

Составить алгоритм действий при различных травмах  

4 

Консультации Примерная тематика 

Правовые и организационные вопросы охраны труда.   

Гигиена труда и производственная санитария.  

Электробезопасность 

10 



 12 

Пожарная безопасность  

Общие требования безопасности на территории предприятия и в производственных 

помещениях  

Правила оказания первой помощи пострадавшему 

Всего: 96 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

    Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

охрана труда 
 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект  инструкций по охране труда  

 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 

 

перечень плакатов по предмету «Охрана труда»: 

 

1. Первая помощь при ожогах 

2. Первая помощь при ранениях 

3. Первая помощь при несчастных случаях 

4. Первая помощь при  переломах 

5. Способы остановки кровотечений 

6. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

7. Освобождения от действия электрического тока 

8. Средства защиты 

9. Предостерегающие плакаты 

10. Виды поражений молнией 

11. Опасные пути прохождения электрического тока 

 

 

Технические средства обучения - интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Графкина М.В. Охрана труда: учебное пособие/М.В.Графкина. -2-е изд.перераб. и доп. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019- 290 с. – (Среднее профессиональное образование)                                           

2. Федоров П.М. Охрана труда: практ. пособие / П.М. Федоров. - 2-е изд. - Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. - 137 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1013419 

3. Графкина М.В. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1021123 
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Для обучающихся 

 

1. Графкина М.В. Охрана труда: учебное пособие/М.В.Графкина. -2-е изд.перераб. и доп. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019- 290 с. – (Среднее профессиональное образование)    

2. Федоров П.М. Охрана труда: практ. пособие / П.М. Федоров. - 2-е изд. - Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. - 137 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1013419 

3. Графкина М.В. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1021123 

 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник/ В.А.Девисилов, - 5-е изд., перераб. И доп. – 

М: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2015, 512с.: ил. – (Профессиональное образование) 

2. Попов Ю.П. Охрана труда: учебное пособие/ Ю.П.Попов – 4-е изд., перераб. – М:   

КНОРУС, 2014. - 224 с. 

Для обучающихся 

1 Девисилов В.А. Охрана труда: учебник/ В.А.Девисилов, - 5-е изд., перераб. И доп. – М: 

ФОРУМ: ИНФРА- М, 2015, 512с.: ил. – (Профессиональное образование) 

2. Попов Ю.П. Охрана труда: учебное пособие/ Ю.П.Попов – 4-е изд., перераб. – М:   

КНОРУС, 2014. - 224 с. 

 
 

Интернет ресурсы: 

 

     1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. [Электронный ресурс]. – 

URL: Режим доступа: www.znakcomplect.ru 

2. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. [Электронный 

ресурс].  URL: Режим доступа: www.atis-ars.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — URL: Режим доступа:  http://window.edu.ru/window. 

4. Библиотека специалиста по охране труда// Нормативные документы по охране труда: 

[Электронный ресурс]. -  URL: Режим доступа: http://www.znakcomplect.ru/doc/ (2008). 

5. Охрана труда в России// Ohranatruda.ru: URL: Режим доступа:  http://ohranatruda.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Уметь: 

  - оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 
- пользоваться средствами индивидуальной и групповой 

защиты; применять безопасные приемы труда на территории 

организации и в производственных помещениях;  

- использовать экобиозащитную и противопожарную 

технику;  

- определять  и проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности;  

- соблюдать правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

- использовать нормативные документы при изучении 

охраны труда 

 

Знать: 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, 

основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; 

- 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; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техника безопасности, 

личной и производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 

- предельные допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов. 

- вопросы охраны труда  предприятий  газовой отрасли; 

  

Текущий контроль: 

- задания для практических 

занятий; 

- устный опрос 

(фронтальный и 

индивидуальный); 

- тесты; 

- сообщения 

 

 

Промежуточная аттестация  

экзамен 
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Приложение 1 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 
Результаты (освоенные 
общие компетенции) * 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1.Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

-участие в работе научно-студенческих 
обществ, 
-выступления на научно-практических 
конференциях, 
-участие во внеурочной деятельности, 
связанной с будущей профессией/ специ-
альностью (конкурсы профессионального 
мастерства, выставки и т.п.), - высокие 
показатели производственной 
деятельности. 

оценка результатов 
деятельности обучающихся 
в процессе освоения 
образовательной 
программы: 

-на практических занятиях   

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач, оценка 
их эффективности и качества. 

 при подготовке рефератов, 
докладов и т.д.); 

-  при написании диплома 
- при выполнении работ на 
различных этапах произ-
водственной практики; 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.. 

- анализ профессиональных ситуации;  
-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач. 

- при выполнении работ на 
различных этапах произ-
водственной практики; 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач 

-эффективный поиск необходимой ин-
формации; 
-использование различных источников, 
включая электронные, при изучении 
теоретического материала и прохождении 
различных этапов производственной 
практики. 

 При экзаменов    

ОК 5.Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- использование в учебной и профессио-
нальной деятельности различных видов 
программного обеспечения, в том числе 
специального, при оформлении и презен-
тации всех видов работ. 

 



 17 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 
 

взаимодействие: 
- с обучающимися при проведении дело-
вых игр, выполнении коллективных за-
даний (проектов), 

- с преподавателями, мастерами в ходе 
обучения, 
- с потребителями и коллегами в ходе 
производственной практики. 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- готовность к исполнению воинской обя-

занности с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Приложение 2  

Реализация компетентностного подхода с использованием активных форм 

проведения занятий 

 
 ПК, ОК Активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, 

подгонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки 

Групповое обсуждение вопроса по правилам 

расследования несчастных случаев на 

производстве 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для 

сборки и ремонта. 

Групповое обсуждение  инструкции 

«Требования охраны труда при работе с ручным 

слесарным инструментом» 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта. 

Групповое обсуждение «Вопросы охраны труда 

на предприятиях газовой отрасли» 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на 

ремонт электрооборудования 

Групповое обсуждение вопроса по 

должностным обязанностям  

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные 

осмотры электрооборудования. 

Учебная дискуссия по вопросам охраны труда 

на предприятиях газовой отрасли 

ПК 3.2. Производить техническое 

обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам 

Групповое обсуждение вопроса Средства и 

методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не подлежащего ремонту, 

в случае обнаружения его неисправностей. 

 

Учебная дискуссия по вопросам охраны труда 

на предприятиях газовой отрасли 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Учебная дискуссия о значении  охраны труда в 

профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Подготовка и обсуждение типовой инструкции 

для электромонтера  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты  своей 

работы 

Групповое обсуждение вопроса по  правилам 

проведения инструктажей 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Групповое обсуждение вопроса по правилам 

расследования несчастных случаев на 

производстве 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Групповое обсуждение  по вопросу  

законодательство в области охраны труда 

 

ОК 6. Работать к команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Групповое обсуждение вопроса 

Требования охраны труда при выполнении 

газоопасных работ 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Подготовка и публичная презентация проекта 

«Оказание первой помощи пострадавшему» 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменения 
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