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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности   13.02.11.«Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования.»  (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский казачий институт технологий и управления  (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

  Дисциплина ОП.07 Охрана труда относится к профессиональному учебному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

её 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 приёмы 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  
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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 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 средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- предельно допустимые  концентрации   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 явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие  компетенции (далее – ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  
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иностранном языках   

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  4часов. 
. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины “Охрана труда» 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

уровень 

освоения                                                                          

1 2 3 4 

Введение  2  

Раздел 1 

Управление 

безопасностью 

труда. 

  

 

 

 

Тема 1.1 Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы 

безопасности труда. 

Содержание учебного материала 16  

 

1 

Основной закон государства (Конституция РФ) об охране труда. Вопросы охраны труда в 

трудовом кодексе РФ, в Федеральном законе «Об основах охраны труда в РФ». Охрана 

рабочего времени, труда женщин и несовершеннолетних. Способы компенсации 

профессиональной вредности. Правила внутреннего распорядка. 

 

 

2 

 

 

1 

2 

 

Система стандартов безопасности труда: значение, классификация, порядок разработки и 

утверждения. 

2 

 

1 

 

3 

Правила и нормы: значение, их виды и содержание. Виды инструкций на предприятиях 

нефтехимии, порядок разработки и утверждения. 

Ответственность за нарушения норм охраны труда. 

 

2 

 

2 

 

4 

Служба охраны труда: структура, права и обязанности. 

Организация трехступенчатого контроля по охране труда на предприятиях нефтепереработки и 

нефтехимии. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

5 

Государственный надзор и контроль по охране труда. Значение государственного надзора. 

Виды государственного надзора, права и обязанности представителя государственного надзора 

на предприятии Госгортехнадзор: структура, права и обязанности на предприятиях 

нефтехимии. 

 

 

2 

 

 

 

2 

6 Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация производственных объектов на 

соответствие требованиям по охране труда.  

 

2 

 

2 

 

7 

Наиболее характерные для предприятий нефтехимии несчастные случаи. Виды травм, 

профессиональные заболевания Расследование и учет несчастных случаев, разработка 

мероприятий по их предупреждению, анализ причин  несчастных случаев. 

 

2 

 

2 

 Практическое занятие- 2  
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8 Деловая игра «Составление акта о несчастном случае по форме Н – 1.»   

Тема 1.2 

Экономические 

механизмы 

управления 

безопасностью 

труда 

Содержание учебного материала 2  

1        Социально-экономическое значение, источники финансирования охраны труда. 

Планирование мероприятий по охране труда на предприятии, порядок разработки планов, их  

содержание. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Принципы определения экономической эффективности 

мероприятий по обеспечению требований охраны труда и улучшения условий труда. 

2 

 

 

 

        2 

Раздел 2 

Обеспечение 

комфортных 

условий для 

трудовой 

деятельности 

  

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 6  

Тема 2.1 

Микроклимат 

помещений 

 

1 
Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. Значение  параметров 

микроклимата в обеспечении комфортных условий труда. Нормирование параметров и их 

контроль. Система обеспечения параметров микроклимата:  

 

2 

 

2 

Практическое занятие 4  

2 Расчет систем  вентиляции, измерение и оценка параметров микроклимата.   
 

2.2 Освещение 
Содержание учебного материала 6  

 

1 Измерение и оценка освещенности рабочего места 

Виды освещения и его нормирование. Требования к естественному и искусственному  
освещению. Светильники. Методы расчета освещения. 

 

2 

 

2 

Лабораторное занятие .4  

2 

3 

Проектирование и расчёт искусственного освещения 

Измерение и оценка освещенности рабочего места 
 

 

Раздел 3  

Идентификация 

негативных 

факторов 

производственной 

среды 

  

 

 

 

 

Тема 3.1 Содержание учебного материала  2  
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Классификация и 

номенклатура нега- 

тивных факторов 

 

1 

 Классификация негативных факторов производственной среды: естественные и антропогенные: 

физические, химические, биологические, психофизиологические; травмирующие и вредные факторы 

(ГОСТ 12.0.003-74ССБТ). 

 

2 

 

2 

 

Тема 3.2 Источники и 

характеристики 

негативных факторов 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Источники и характеристика негативных факторов, их действие на человека. Понятие ПДУ 

(ПДК) Электромагнитные поля и электростатические;  излучения:  инфракрасное, световое, 

ультрафиолетовое, лазерное    
2 3 

Раздел 4 Защита 

человека от вредных 

и опасных 

производственных 

факторов 

  

 

 

 

Тема 4.1 Защита  

человека от 

химических 

негативных факторов 

Содержание учебного материала 4  

1 Загазованность, запыленность воздуха на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии . 

Классификация вредных веществ по их воздействию на организм человека. 

Понятие о ПДК, методах контроля воздушной среды(ГОСТ 12.116-79) Средства коллективной 

и  индивидуальной защиты от химических негативных факторов 

 

2 

 

        2 

 

2 

Прочность и коррозионная стойкость оборудования в предупреждении аварий и травматизма.  

Значение герметичности, герметичность оборудования и трубопроводов, испытание на 

герметичность. .  

 

2 

 

2 

Тема 4.2 Защита 

человека от 

физических 

негативных факторов 

Содержание учебного материала 6  
1 Вибрации, акустические колебания. 

Механические колебания, Шум, вибрация и их воздействие на человека. Инфра – и ультразвук. 

Нормирование акустического воздействия. Защита от механических колебаний. 

 

 
2 

 

 

2 

2 
 

Ионизирующие излучения. Их действие на организм. Вид доз и методы регистрации излучений. 

Основные пути защиты. Дезактивация. 
2 2 

Тема 4.3 Защита 

человека от 

опасности 

механического 

травмирования 

Содержание учебного материала 4  

1 Опасность подвижных частей, защита путем ограждения, блокировки, средства автоматической защиты 

(аварийные и запретно – разрешающие автоматические устройства).  
2 2 

2 Обеспечение безопасности подъемно – транспортного оборудования. 2 2 

Тема 4.4 Защита 

человека от опасных 

факторов 

комплексного 

Содержание учебного материала 10  

1 
 

Пожары, взрывы. Виды горения: вспышка, воспламенение, самовоспламенение. Пожаровзрывоопасные 

свойства нефтепродуктов и других органических веществ. Взрыв и пределы воспламенения. 

Пирофорные вещества. Профилактика пожаров 

 

2 
 
       2 
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характера 2 Закономерности возникновения электростатических зарядов и их негативное действие. 

Электромагнитные поля как негативный фактор. Основные пути защиты. Молниезащита зданий и 

сооружений. 

 

2 
 

2 

Практическое занятие 4   

3

. 

. Составление сравнительной характеристики пожароопасных веществ, применяемых в технологических  

процессах нефтепереработки и нефтехимии. 
 

 

 

 Лабораторное занятие 2  

4 Проведение категорирования помещений по взрывопожароопасности в соответствии с нормами 

пожарной безопасности НПБ 105-03, установление классов зон помещений и наружных установок. 

Пожарная сигнализация и связь. Применение средств пожаротушения 

  

Раздел 5 

Психофизиологическ

ие и эргономические 

основы безопасности 

труда  

  

 

 

 

 

 Тема 5.1 

Психофизиологическ

ие основы 

безопасности труда 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

.  

Психические процессы, свойства психики,  влияющие на безопасность труда. Виды трудовой 

деятельности в зависимости от тяжести и напряженности труда. Основные психологические 

причины травматизма. 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 5.2 

Эргономические  

основы безопасности 

труда 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

Понятие эргономики. Эргономика и рациональная организация рабочего места. Требования к 

производственным помещениям. 

 

2 

 

2 

Раздел 6 

Обеспечение 

безопасности труда 

на предприятиях 

нефтепереработки и 

нефтехимии 

 

 

 

Тема 6.1 Обеспечение 

безопасности при 

эксплуатации 

оборудования общего 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

 

1 Требования к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, баллонов.  

2 
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назначения 2 Обеспечение безопасности при эксплуатации компрессоров для сжатия воздуха и углеводородных газов. 

насосов, трубопроводов 
2 

 

Тема 6.2 Обеспечение 

безопасности при 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

 Содержание учебного материала 10  

1 Общие требования безопасности к технологическому  оборудованию. Условия безопасной эксплуатации 

трубчатых печей, теплообменников. 
2 3 

2 Основные опасности, возникающие при эксплуатации  реакторов, ректификационных колонн. 2 3 

 

3 
Основные опасности, возникающие при эксплуатации  резиносмесителей, вальцов, линий каландров, 

вулканизационного оборудования. 
 

2 
 

3 

Практическое занятие 4  
1 Разработка организационно – технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 

технологического процесса (оборудования). 
  

Тема 6.3 Условия 

безопасности при 

проведении 

ремонтных и 

газоопасных работ 

Содержание учебного материала 2  
1 Значение для обеспечения надежности и безопасности работы оборудования. Порядок подготовки к 

ремонтным работам: проект организации работ, подготовка оборудования к ремонту. Меры 

безопасности при проведении работ внутри аппаратов. Виды газоопасных работ и их проведение. 

 

2 

 

 
3 

Всего 60  
 

Уровни освоения учебного материала: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  по 

дисциплине «Охрана труда» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место 

преподавателя; 

 презентации; 

 методические пособия, рекомендации для обучающихся.  

 классная доска; 

 

3.2. Информационное обеспечение 

 

Нормативно-правовые акты: 

   1.ГОСТ 12.0.001.Система стандартов безопасности труда (ССБТ)  

Введ.2014-06.01:[Электронный ресурс].-Режим доступа: 

docs.cntd.ru/document/1200105195 

   2. Трудовой кодекс Российской Федерации; Введ.1 февраля 2002 г. по 

состоянию на 29 июля 2017 г: :[Электронный ресурс ].- Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71632858/ 

.Основная: 
   1.  Попов Ю.П. Охрана труда: учебн. пособие /Ю.П. Попов-М., Кнорус, 

2014-224 с. 

Дополнительная: 

  1. Басаков, М.И. Охрана труда: безопасность жизнедеятельности в  условиях 

производства: учеб.- практич. пособие/ М.И.Баскаков.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2008.- 346 е., ил. 

  2 Воронкова, Л.Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности: 

учеб.пособие/Л.Б.Воронкова, Е.Н.Тароева.-2-е изд., стереотип,- М.:! 

Академия, 2012,- 208 е., ил. 

  3. Готовые инструкции по охране труда и безопасным методам и приемам 

работ [Электронный ресурс]: полный комплект и руководство для 

специалиста,- СПб Форум Медиа, 2010.- электрон.опт.диск(CDROM). 

Интернет-ресурсы  

1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 
2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 
 

 

 

http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.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 

Обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки её 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 приёмы 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; 

Обучающийся должен  знать: 
- законодательство в области охраны труда;  

- нормативные документы по охране труда и здоровья, 

основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопас-

ности; 

- 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 и 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 средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые  концентрации  и 

индивидуальные средства  защиты; 

-устные и письменные опросы на 

теоретических и практических 

занятиях (входные и фронтальные). 

-тестовые опросы по завершению 

тем. 

- взаимный контроль при работе в 

парах и малыми группами. 

-самоконтроль при рефлексии на 

теоретических занятиях и проверке 

самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

-наблюдение, интерпретация 

результатов и экспертная оценка 

деятельности обучающихся на 

практических и теоретических 

занятиях. 

-комбинированный 

заключительный зачет по итогам 

практических занятий. 

-итоговый дифференцированный 

зачет по завершению курса 
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- 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; 

0принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов. 

 

 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

-  демонстрация знаний основных  

источников информации и ресурсов  

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или  

социальном контексте;  

-самостоятельный выбор и  

применение методов и способов  

решения профессиональных задач в 

профессиональной деятельности;  

-способность оценивать  

эффективность и качество  

выполнения профессиональных  

задач;  

-способность определять цели и 

задачи профессиональной  

деятельности;  

- знание требований нормативно-

правовых актов в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

необходимые источники  

информации;  

 

процесс поиска;  

 

получаемую информацию и  

выделять наиболее значимое в  

результатах поиска информации;  

 

значимость результатов поиска;   

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

результатов поиска информации;  

 

информационных источников,  

применяемых в профессиональной  

деятельности;   

 

приемов поиска и структурирования  

информации. 
Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

нормативно-правовой документации  

в профессиональной деятельности;  

 

профессиональной терминологии в  

профессиональной деятельности;  

 планировать и  

реализовывать собственное  

профессиональное и личностное  

развитие 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

работу коллектива и команды;  

 

внутреннее взаимодействие  

коллектива и команды;  

 

персоналом;  

 причины,  

виды и способы разрешения  

конфликтов;  

 

взаимодействие с потребителями  

услуг; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

правилоформления документов и  

построения устных сообщений;  

 

этических, психологических  

принципов делового общения;  

 

мысли и оформлять документы по  

профессиональной тематике на  

государственном языке, проявлять  

толерантность в рабочем  

коллективе;  

 

и культурного контекста; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать  

осознанное поведение на 

основе традиционных 

-  знание сущности гражданско -  

патриотической позиции,  

общечеловеческих ценностей;  

-   значимость профессиональной  

деятельности по профессии; 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

общечеловеческих ценностей образовательной  

программы 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению,  

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

экологической безопасности;  

 

направления ресурсосбережения в  

рамках профессиональной  

деятельности;  

 

безопасности при ведении  

профессиональной деятельности;  

 

ресурсосбережения при выполнении 

профессиональных задач. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

ять рациональные  

приемы двигательных функций в  

профессиональной деятельности;  

 

здорового образа жизни;   

знание средств профилактики  

перенапряжения. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

информационных технологий для  

решения профессиональных задач;  

 

современное программное  

обеспечение;  

 

устройств информатизации;  

 

применения программного  

обеспечения в профессиональной  

деятельности. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и  

иностранном языках   

 

нормативно-правовой  

документацией;  

-  демонстрация знаний по  

работе с текстами  

профессиональной направленности  

на государственных и иностранных  

языках. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать  

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере   

 

финансовых инструментов;  

 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих проектов;  

- 

план коммерческой идеи;  

-идею. 

текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 
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5.ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  Составление акта о несчастном случае по 

форме Н – 1. 

деловая игра ПК  1.3;2.2 

2  Проведение категорирования помещений по 

взрыво-, пожароопасности в соответствии с 

нормами пожарной безопасности НПБ 105-03, 

установление классов зон помещений и наружных 

установок. Пожарная сигнализация и связь. 

Применение средств пожаротушения 

Урок с 

применением 

групповых 

технологий 

ПК  1.3;2.2 
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6.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Рабочая программа  разработана на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 13.02.11  Техническая  

эксплуатация  и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного 

Приказом Министерства образования и 

науки № 1196 от 07.12.2017, с учетом 

Примерной основной образовательной 

программы № 13.02.11-180730 от 30.07.2018.  

Протокол заседания 

ПЦК АиМД № 1 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2. Проведена актуализация программы 

государственной итоговой аттестации с 

учетом особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, 

технологии, социальной сферы 

Протокол заседания 

ПЦК АиМД №1 от 

09.01.2020 

09.01.2020 

3    

 


