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Методические рекомендации по выполнению практических работ по  

учебной дисциплине ОП.08. «Охрана труда» предназначены для студентов 4 

курса специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Практические работы выполняются студентами по заданию 

преподавателя. Перед выполнением студентами практической работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержание, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе 



инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.  

Критериями оценки результатов практической работы студента 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общих и профессиональных компетенций:  

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ПРАКТИЧЕСКИХ Х ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Темы  практических работ Вид работы Кол-во 

часов 

1 Заполнение журнала 

инструктажа на рабочем месте, 

классификация несчастных 

случаев (работа с 

классификатором) 

Решение практических задач 2 

2 Порядок расследования, 

оформление и учет несчастных 

случаев на производстве 

(заполнение Акта Н-1) 

Решение практических задач 2 

3 Оценка условий труда по 

степени вредности и 

опасности, тяжести и 

напряженности трудового 

процесса. 

Решение практических задач 2 

4 Определение параметров 

микроклимата на рабочем 

месте. 

Решение практических задач 

2 



5 Оценка воздействия вредных 

веществ на организм. 

Решение практических задач 
2 

6 Формирование навыков 

оказания первой доврачебной 

помощи 

Решение практических задач 

2 

Итого 12  

Практическая работа выполняется в отдельной тетради, в клетку или на 

рабочих листах, выданных преподавателем. Работа должна быть выполнена 

одним цветом ручки. Чертежи, схемы, графики, характеристики должны 

выполняться карандашом, под линейку с соблюдением ГОСТ. 

После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо 

исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания и повторить 

недостаточно усвоенный материал. Перед решением задачи необходимо 

тщательно разобрать ее условие и определить ход решения. 

Если практическая работа получила неудовлетворительную оценку, то 

студент выполняет ее снова по старому или новому варианту в зависимости 

от указания преподавателя и отправляет ее на повторную проверку. В случае 

возникновения затруднений при выполнении работы студент должен 

обратиться к преподавателю для получения устной или письменной 

консультации 

При оформлении практической работы необходимо указать на 

титульном листе свой вариант для проверки преподавателем исходных 

данных, написать полностью условие задачи и привести ход решения с 

необходимыми вычислениями и дать ответ на поставленный в задаче или 

тесте  вопрос. 

Небрежно оформленная и неразборчиво написанная работа, а также 

работа без указания варианта возвращается студенту для переработки без 

рассмотрения. 

 

 



 

 

 


