
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 11.02.12 Почтовая связь (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: относится к дисциплинам профессиональной подготовки входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать грамотное эргономическое обеспечение систем и средств связи; 

- использовать нормативную и правовую документацию по безопасности 

жизнедеятельности для приведения в соответствие измеренных санитарно-

гигиенических параметров производственной среды нормативным требованиям; 

- освободить человека, попавшего под опасное напряжение и оказать ему первую 

доврачебную помощь; 

- пользоваться диэлектрическими защитными средствами и предохранительными 

приспособлениями; 

- произвести обоснованных выбор и расчет современных систем и средств защиты от 

поражения электрическим током; 

-  контролировать исправность пожарной сигнализации и средств пожаротушения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативную и правовую документацию по основам безопасности и 

жизнедеятельности, по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде, 

по организации безопасных условий труда; 

- действие на организм человека санитарно-гигиенических факторов производственной 

среды: микроклимата, шума и вибрации, электромагнитных полей и излучений, 

освещенности производственного помещения; методы измерений этих параметров и 

способы защиты от них при несоответствии СН; 

- действие электрического тока на организм человека, напряжения прикосновения и 

шагового напряжения; 

- безопасные способы освобождения человека от действия электрического тока при 

напряжениях до 1000 (В) и свыше 1000 (В) при монтаже, эксплуатации и при ремонтах 

систем и средств связи; 

- принципы работы и построения различных вариантов схем систем защитного 

заземления, зануления, устройств защитного отключения; 

- работу систем пожарной сигнализации, ручных и автоматических средств 

пожаротушения; 

- виды блокировок, диэлектрических защитных средств и предохранительных 

приспособлений, знаки и плакаты безопасности; 

4. Компетенции, осваиваемые при изучении дисциплины:   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг 

(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений 

иностранных граждан, адресная реклама). 

ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных изданий. 

ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи. 

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой 

связи. 

ПК 2.1. Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи. 

ПК 2.2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику. 

ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи. 

ПК 2.4. Использовать метрологическое оборудование и франкировальные машины. 

ПК 2.5. Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям. 

ПК 3.1. Обеспечивать экспедирование периодической печати. 

ПК 3.2. Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений. 

ПК 3.3. Обеспечивать техническую безопасность работы отделения почтовой связи 

(далее - ОПС) и рабочих мест. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных ценностей и 

денежных средств на объектах почтовой связи. 

5.  Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организационные и правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Эргономическое обеспечение систем и средств связи. 

Раздел 3. Санитарно-гигиенические факторы производственной среды.  

Раздел 4. Основы электробезопасности.  

Раздел 5. Безопасность и экологичность систем и средств связи. 

Раздел 6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

Раздел 7. Основы военной службы и обороны государства. 

6. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 115 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 103часов. 

 

 


