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Наименование дисциплины: ОП.08 Охрана труда 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
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 

знать: 

– воздействие негативных факторов на человека; 

– нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения 

Номер темы 

ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Воспроизведение  классификации негативных  

факторов; перечисление полезных для 

здоровья и безопасности жизнедеятельности  

результатов профессиональной деятельности. 

Тема 1.1 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Перечисление мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности в  производстве и 

профессиональной деятельности.                           

Выбор мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности в производстве и 

профессиональной деятельности. 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.                           

Составление списка опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности и инструкций  по  охране труда 

на рабочем месте с учётом специфики 

выполняемых работ;                                                

Тема 1.2 

Тема 2.2 

Тема 3.2 

Тема 4.1 

Тема 2.3 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Перечисление нормативно-правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания.                                     

Перечисление нормативно- правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания.    

Воспроизведение экономических и 

социальных результатов мероприятий по 

охране труда. 

Определение экономической и социальной 

эффективности  мероприятий по охране труда     

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 



ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.                           

Составление списка опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности и инструкций  по  охране труда 

на рабочем месте с учётом специфики 

выполняемых работ                                                 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ОК 5 Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности Составление 

списка опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности и инструкций  

по  охране труда на рабочем месте с учётом 

специфики выполняемых работ .                            

Тема 3.1 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Перечисление нормативно-правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания. Составление  

требований охраны труда при организации 

работ.                                                                         

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Перечисление нормативно-правовых  

документов по охране труда и краткое 

раскрытие их  содержания.                                     

Составление  требований охраны труда при 

организации работ.   Определение 

экономической и социальной эффективности  

мероприятий по охране труда                                 

Тема 3.1 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

воспроизведение экономических и социальных 

результатов мероприятий по охране труда. 

Определение экономической и социальной 

эффективности  мероприятий по охране труда.  

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.                      

Тема 3.1 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ОК 9  Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ПК 1.1  Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

Перечисление опасностей при ведении работ  

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта и требований охраны труда 

при них.                                                                     

Определение опасностей при ведении работ  

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  и требований охраны труда 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 



при них.                                                                     

ПК.1.2  Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Перечисление требований безопасных условий 

труда и правил техники безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.                           

Составление списка опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности и инструкций  по  охране труда 

на рабочем месте с учётом специфики 

выполняемых работ; 

                                                                                    

Тема 4.1 

Тема 3.2 

Тема 2.3 

ПК 1.3  Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей.                            

Перечисление опасностей при ведении работ  

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта и требований охраны труда 

при них.                                                                     

Определение опасностей при ведении работ  

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  и требований охраны труда 

при них.                                                                     

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ПК 2.1  Планировать и 

организовывать работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

Перечисление опасностей при ведении работ  

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта и требований охраны труда 

при них.                                                                     

   Определение опасностей при ведении работ  

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  и требований охраны труда 

при них.                                                                     

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

ПК 2.3  Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Перечисление мероприятий по обеспечению 

безопасности в  производстве и 

профессиональной деятельности.                           

Выбор мероприятий по обеспечению 

безопасности в производстве и 

профессиональной деятельности. 

Тема 4.1 

Тема 3.2 

 

 

Содержание  учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

Тема 1.1 Воздействие негативных факторов на человека. 

Тема 1.2 Идентификация травмирующих и вредных факторов. 

Раздел 2 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 

Тема 2.1 Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических. 

Тема 2.2 Экобиозащитная техника. 

Тема 2.3 Противопожарная защита. 

Раздел 3 Управление безопасностью труда. 

Тема 3.1 Правовые, нормативные и  организационные основы охраны труда. 

Тема 3.2 Материальные затраты на ОТ. 

Раздел 4 Обеспечение  безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности. 

Тема 4.1. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности. 


