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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии 23.01. 03 Автомеханик, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

обучения в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке и переподготовке, а также курсовой подготовке незанятого населения по 

направлению подготовки Слесарь по ремонту автомобилей, Водитель автомобиля, 

Оператор заправочных станций на базе среднего (полного) общего образования 

или на базе основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

 практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

   подготовка сообщений 10 

   заполнение таблиц 2 

   составление тестов 4 

   составление алгоритма действий 7 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

 обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

– программно-методический комплекс «Охрана труда»; 

– рабочее место преподавателя; 

–  посадочные места по количеству обучающихся; 

–  комплект учебно-наглядных пособий; 

–  учебные фильмы. 

Технические средства обучения: 

– персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

– интерактивная доска с программным обеспечением; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов 

устный опрос, анализ составления сводной 

таблицы, отчет по практической работе, 

дифференцированный зачет 

обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности  

устный опрос, анализ составления 

алгоритма действий в ситуациях, отчет по  

практической работе, дифференцированный 

зачет 

анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности 

устный опрос, отчет по практической 

работе, анализ заполнения сводной 

таблицы, дифференцированный зачет 

использовать экобиозащитную технику; устный опрос, отчет по практической 

работе, анализ заполнения сводной 

таблицы, дифференцированный зачет 

Знания:  

воздействий негативных факторов на 

человека 

устный опрос, тестирование, анализ 

заполнения сводной таблицы, 

дифференцированный зачет 

правовых, нормативных и организационных 

основ охраны труда в организации  

устный опрос, тестирование,  

дифференцированный  зачет 

 


	– программно-методический комплекс «Охрана труда»;
	– рабочее место преподавателя;

