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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Охрана труда 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ  «ОНТ» по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО, утвержденного  Министерством образования и науки РФ от 

22.04.2014 № 383.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке техников по специальности СПО; в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 23.02.03- 01 Автомеханик 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   дисциплина входит в профессиональный  цикл           
                                                                                    

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

     - применять правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     - воздействие негативных факторов на человека; 

     - правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными компетенциями  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании 

и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента  86  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента    57  час; 

самостоятельной работы студента   29  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Самарской области  «Отрадненский нефтяной техникум» 

7 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

лабораторные  работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

 Конспект основный положений Конституции РФ, ТК и др. законодательных  

Ознакомление с должностной инструкцией лица, занимающегося вопросами 

охраны труда 

Разработка мероприятий по предупреждению травм на СТО, АТП 

Составление таблицы «Вредные производственные факторы и их влияние на 

организм человека» 

 Рефераты: Экобиозащитная техника, СИЗ от опасностей 

Расчет показателей безопасных условий труда 

Сообщение: «Типичные несчастные случаи на предприятии» 

Сформулировать требования к техническому состоянию автомобиля 

(трактора) 

Анализ классификации опасных грузов.  Выучить маркировку опасных 

грузов 

Анализ требований безопасности при ТО и ремонте автомобилей (тракторов) 

Анализ требований ТБ при эксплуатации грузоподъемных машин. 

Конспектирование: Требования техники безопасности при ТО и ремонте 

автомобилей, при перевозке опасных грузов. Требования пожарной 

безопасности. 

Конспектирование основных положений законодательства по вопросам 

охраны окружающей среды и ответственности за нарушения. 

 

2 

 

2 

4 

2 

 

4 

4 

1 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

Промежуточная аттестация    в форме дифференцированного зачета  1 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Правовые, 

нормативные и 

организационны

е основы охраны 

труда на 

предприятии 

  

22 

 

 

Тема 1.1 

Основные 

положения 

законодательства 

об охране труда 

на предприятии 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Социально-экономические аспекты охраны труда. Задачи дисциплины. Вопросы охраны 

труда в Конституции РФ. Основы законодательства о труде. Вопросы охраны труда в 

Трудовом кодексе.  

2 Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте. Система стандартов 

безопасности труда. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Разработка инструкции по охране труда. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Конспект основный положений Конституции РФ, ТК и др. законодательных актов по 

вопросам охраны труда. 

2 

 

Тема 1.2 

Организация 

работы по охране 

труда на 

предприятии 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Система управления охраной труда на автомобильном транспорте. Функции и задачи 

управления. Права и обязанности должностных лиц по охране труда.  

2 Планирование мероприятий по охране труда. Виды контроля и надзора за охраной труда. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Составление плана мероприятий по охране труда для производственного участка (по месту 

прохождения практики) 

2 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Ознакомление с должностной инструкцией лица, занимающегося вопросами охраны труда 

2 

 

Тема 1.3 

Материальные 

затраты на 

мероприятия по 

улучшению 

условий труда 

Содержание учебного материала  

 

2 

2,3 

1 Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий работы и охраны 

труда. Методика учета затрат на мероприятия по улучшению условий труда и охраны 

труда.  

2 Стимулирование за работу без аварий и травм. Финансирование мероприятий по охране 

труда. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Составление акта о несчастном случае:  описания обстоятельств несчастного случая,  

выявление причин несчастного случая, разработка мероприятий по предупреждению травм и 

определение экономического ущерба. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Разработка мероприятий по предупреждению травм на СТО, АТП 

4 

Раздел 2 

Опасные и 

вредные 

производственны

е факторы 

  

14 

 

 

Тема 2.1 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека и их 

идентификация 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Вредные производственные факторы и их влияние на организм человека. Предельно-

допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений.  

2 Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Меры безопасности при работе 

с вредными веществами. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление таблицы «Вредные производственные факторы и их влияние на организм 

человека» 

2 

 Содержание учебного материала   
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Тема 2.2 

Методы и 

средства защиты 

от опасностей. 

Экобиозащитная 

техника 

1 Механизация производственных процессов, дистанционное управление, защита от 

источников тепловых излучений, средства личной гигиены.  

 

4 

2,3 

2 Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок обеспечения работников СИЗ. 

Экобиозащитная техника. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Изучить средства индивидуальной защиты: правила выбора и использования средств 

индивидуальной защиты, заполнение таблицы «Марки и типы СИЗ».  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Рефераты: Экобиозащитная техника, СИЗ от опасностей 

4 

Раздел 3 

Обеспечение 

безопасных 

условий труда в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

  

40 

 

Тема 3.1 

Безопасные 

условия труда. 

Особенности 

обеспечения 

безопасных 

условий труда 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Требования к территориям, местам хранения автомобилей, сельскохозяйственной техники; 

производственным и санитарно-бытовым помещениям. Метеорологические условия. 

Вентиляция. Отопление. Производственное освещение.  

2 Методы расчета вентиляции и освещения производственных помещений. 

Производственный шум и вибрация. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Расчет освещения и вентиляции в производственном помещении. 

Безопасные условия труда 

Порядок выполнения: 

1. Произвести замеры величин вредных производственных факторов. 

2. Сравнить полученные знания с предельно-допустимыми значениями. 

3. Сделать вывод. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1.Расчет показателей безопасных условий труда 

4 

 

Тема 3.2 

Предупреждение 

производственно

го травматизма и 

профзаболеваний 

на АТП, 

предприятиях 

АПК 

Содержание учебного материала 2 2, 3 

1 Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Типичные несчастные случаи. Аттестация и допуск к работе.  

2 Требования безопасности к работе в особых условиях. Обеспечение оптимальных режимов 

труда и отдыха водителей (механизаторов) и ремонтных рабочих. Медицинское 

освидетельствование водителей. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Оценка безопасности труда при работе на автомобиле (МТА). 

Порядок выполнения: 

1. Изучить методику определения вредных и опасных производственных факторов. 

2. Самостоятельно, под руководством преподавателя или мастера п/о освоить приемы 

безопасной работы при различных условиях и обстоятельствах. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ лекционного материала 

2.Сообщение: Типичные несчастные случаи на предприятии 

1 

 

Тема 3.3 

Требования ТБ к 

техническому 

состоянию и 

оборудованию 

подвижного 

состава 

автотранспорта 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. Рабочее 

место водителя.  

2 Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию автомобилей, 

тракторов, прицепов, СХМ. 

 не предусмотрено  

Практические занятия 

Требования ТБ к техническому состоянию автомобилей (тракторов) 

Порядок выполнения: 

1. Изучить методику определения суммарного люфта рулевого колеса, тормозного пути. 

2. Произвести замеры люфта рулевого колеса и тормозного пути. 

3. Сравнить полученные знания с техническими параметрами. 

4. Сделать вывод. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сформулировать требования к техническому состоянию автомобиля (трактора) 

2. Подготовка к практическому занятию 

1 

Тема 3.4 

Требования ТБ 

при перевозке 

опасных грузов 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Классификация грузов по степени опасности. Маркировка опасных грузов. Требования к 

подвижному составу. Требования к водителям и сопровождающим лицам, участвующим в 

перевозке опасных грузов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ классификации опасных грузов 

2. Выучить маркировку опасных грузов 

2  

 

Тема 3.5 

Требования ТБ 

при ТО и 

ремонте 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Общие требования безопасности при ТО и ремонте автомобилей и тракторов. Проверка 

технического состояния автомобилей, тракторов и их агрегатов. Правила безопасности при 

диагностировании. Доставка машин на машинный двор. Работы сборочно-разборочные и 

слесарные. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ требований безопасности при ТО и ремонте автомобилей (тракторов) 

2 

 

Тема 3.6 

Требования ТБ 

при 

эксплуатации 

грузоподъемных 

машин 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Организация погрузочно-разгрузочных работ. Требования ТБ при эксплуатации 

грузоподъемных машин. Порядок обучения, допуска и назначения ответственных лиц. 

Периодичность проверки знаний. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ требований ТБ при эксплуатации грузоподъемных машин. 

2 

Тема 3.7 Содержание учебного материала 2 2 
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Пожарная 

безопасность и 

пожарная 

профилактика 

1 Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Причины возникновения 

пожаров.  

2 Классификация помещений по взрыво- и пожарной опасности. Организация пожарной 

охраны. Обеспечение пожарной безопасности при уборке и послеуборочной обработке 

зерна. Средства обнаружения и тушения пожаров.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Технические средства тушения пожаров. 

Порядок выполнения: 

1. Изучить методику определения расчета количества первичных средств пожаротушения для 

участка. 

2. Сравнить полученные знания с нормативными значениями. 

4. Сделать вывод. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Конспектирование: Требования техники безопасности при ТО и ремонте автомобилей, при 

перевозке опасных грузов. Требования пожарной безопасности. 

2 

Раздел 4 

Охрана 

окружающей 

среды от 

вредных 

воздействий 

автомобильного 

транспорта 

  

10 

 

 

Тема 4.1 

Законодательств

о об охране 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственные стандарты в области охраны природы. Международное сотрудничество в 

области охраны природы. Ответственность за загрязнение окружающей среды. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Содержание учебного материала 7 
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Тема 4.2 

Экологическая 

безопасность 

1 Снижение выброса вредных веществ в атмосферу. Способы уменьшения загрязнения 

окружающей среды отработавшими газами.  

2 

2 Методы контроля и нормы допустимой токсичности отработавших газов. Методы очистки 

и контроль качества сточных вод на АТП. Снижение внешнего шума автомобилей. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Конспектирование основных положений законодательства по вопросам охраны 

окружающей среды и ответственности за нарушения. 

1 

Всего: 86 

 

 

Для характеристики уровня усвоения материала используются следующие обозначения: 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

-стенды с информацией; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- макеты. 

Технические средства обучения:  

-  ПК  с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивный экран; 

- мультимедийные системы 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

    1.  Туревский  И.С. . Охрана труда на автомобильном транспорте.  М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-

М , 2013.-240с. 

    2. Девисилов В.А. Охрана труда. М.:  «ФОРУМ»  ИНФРА - М , 2014.-267с. 

 

Для студентов 

1.  Под редакцией Балбаса М.М. Транспорт и окружающая среда. -  Минск, УП «Технопринт», 

2013. – 262с. 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

    1.  Кузнецов Ю.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. М.: Транспорт, 

20010.-288с 

Для студентов 

1. Айрбабамян, Кузнецов В.М. Безопасность труда слесаря по ремонту автомобилей.  - М.: 

машиностроение, 2012.-80с 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Базовая часть 

Уметь: 

 

применять методы и средства защиты 

от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

Практические задания, тестовые задания 

 обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности; 

практические задания, тестовые задания 

 использовать экобиозащитную технику; практические задания, тестовые задания 

 воздействие негативных факторов на 

человека; 

практические задания, тестовые задания 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации 

практические задания, тестовые задания 

Знать:  

воздействие негативных факторов на 

человека;  

практические задания, тестовые задания 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации. 

 

Вариативная часть 

Не предусмотрено 

практические задания, тестовые задания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 

Уметь: 

применять методы и 

средства защиты 

от опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов; 

 Тема 3.1. 

Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда 

Практическая работа №1 

Разработка инструкции по охране труда. 

Знать: 

 воздействие негативных 

факторов на человека; 

Тема 2.1.Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация 

Вредные производственные факторы и их влияние на организм человека. Предельно-допустимая концентрация 

вредных веществ в воздухе производственных помещений. 

Самостоятельная работа 

студента 

 Составление таблицы «Вредные производственные факторы и их влияние на организм человека» 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 

Уметь: 

анализировать 

травмоопасные и вредные 

факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

Тема 3.5.Требования ТБ при ТО и ремонте 

Знать: 

 воздействие негативных 

факторов на человека; 

 

Вредные производственные факторы и их влияние на организм человека. Предельно-допустимая концентрация 

вредных веществ в воздухе производственных помещений. 

Самостоятельная работа 

студента 

 

 Рефераты: Экобиозащитная техника, СИЗ от опасностей 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

Знать:   

воздействие негативных 

Тема 2.1.Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация 

Вредные производственные факторы и их влияние на организм человека. Предельно-допустимая концентрация 
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факторов на человека; 

 

вредных веществ в воздухе производственных помещений. 

Уметь: 

 анализировать  

травмоопасные и вредные 

факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

Практическая работа. 

Вредные производственные факторы и их влияние на организм человека. Предельно-допустимая концентрация 

вредных веществ в воздухе производственных помещений. 

Самостоятельная работа 

студента 

Написание рефератов: «Вредные производственные факторы и их влияние на организм человека» 

ПК 2.1. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

Знать:      

 воздействие негативных 

факторов на человека; 

Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятии 

Уметь:  

анализировать 

травмоопасные и вредные 

факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

экобиозащитную технику; 

Практические занятия 

Составление плана мероприятий по охране труда для производственного участка 

Самостоятельная работа 

студента: 

Ознакомление с должностной инструкцией лица, занимающегося вопросами охраны труда 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

Знать:  

 применять методы и 

средства защиты 

от опасностей технических 

систем и технологических 

процессов 

Тема 2.2.Методы и средства защиты от опасностей. Экобиозащитная техника Средства индивидуальной защиты: правила 

выбора и использования средств индивидуальной защиты, заполнение таблицы «Марки и типы СИЗ». 

Уметь:  

обеспечивать безопасные 

условия труда 

в профессиональной 

Тема 3.1.Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда 
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деятельности; 

Самостоятельная 

работа студента: 

 Разработка мероприятий по предупреждению травм на СТО, АТП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технология формирования ОК (на учебных занятиях) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проектно-исследовательская деятельность, демонстрация образцов 

работ студентов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Проектная деятельность. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Деловые игры, дискуссия, диспут, решение ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Анализ производственных ситуаций, решение ситуационных задач, 

деловее игры. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках 

изучаемой дисциплины, деловые игры, работа в микрогруппе. 

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

руководством, потребителями. 

Решение ситуационных производственных задач, работа в 

микрогруппе. 

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

за результат выполнения заданий. 

Работа в микрогруппе, презентация. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций, составление 

алгоритма, ведение деловых бесед. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Работа с нормативами документа, решение ситуационных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
 

 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых  

компетенций 

Раздел 1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 

Тема 1.2 Организация работы по охране труда на предприятии  2 часа 

 

1 Система управления охраной труда 2 Презентация проекта ОК 2  

Тема 1.3 Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий труда  2 часа 

2 Мероприятия по улучшению условий работы и охраны труда 2 Презентация проекта ОК 3, 

 

Раздел 2 Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.1 Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация 2 часа 

3 Опасные и вредные производственные факторы 2 Проблемное обучение ОК 3  

Тема 2.2 Методы и средства защиты от опасностей. Экобиозащитная техника 2 часа 

4 Средства индивидуальной защиты 2 Проблемное обучение ОК 3  

Раздел 3 Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.1 Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда    2 часа 
 

5 Вентиляция. Отопление . производственное освещение 2 Проблемное обучение ОК 5,  

Тема 3.2 Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний на АТП, предприятий АПК 2часа 

6  Составление причинно-следственной связи несчастного случая 2 Проблемное обучение ОК 3 

Тема 3.3 Требования ТБ к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава 2 часа 

7 Требования ТБ к техническому состоянию автомобилей 2 Деловая игра ОК 3  

Тема 3.7 Пожарная безопасность и пожарная профилактика 4 часа 

8 Технические средства тушения пожаров 2 Презентация проекта ОК 2 
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Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта 

Тема 4.2 Экологическая безопасность 4 часа 

9 Снижение выброса вредных веществ в атмосферу. 2 Видеофильм с последующим 

обсуждением 

ОК 3 

Максимальная учебная нагрузка 86  

Обязательная учебная нагрузка 57 

Количество часов использования активных и интерактивных форм и 

методов обучения от обязательной учебной нагрузки 

18 

%  использования активных и интерактивных форм и методов обучения от 

обязательной учебной нагрузки 

32 
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