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Методические указания предназначены для изучения дисциплины       

ОП. 08. «Охрана труда», а также для получения дополнительных знаний 

студентами 4 курса специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта».  

Методические указания являются основой для выполнения 

самостоятельной работы по дисциплине «Охрана труда».                                                                                                                                     

Самостоятельная работа подразумевает получение и закрепление знаний по 

некоторым вопросам программы. Знания, полученные при самостоятельном 

изучении вопросов некоторых тем, позволяют студентам расширить кругозор, 

кроме этого самостоятельное восприятие материала по дисциплине позволяет 

воспитать в сознании студента необходимость работы со специализированной 

литературой. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой теоретические и 

практические задания, вошедшие в программу по дисциплине «Охрана труда», 

выполняется в виде конспекта по предлагаемой тематике. Приветствуется 

выполнение заданий не предусмотренных в данной методразработке, 

самостоятельно изучаемые материалы могут быть зачтены и учтены в 

выставлении оценок по итогам семестра. Выполнение  заданий  по  

самостоятельной  работе  является  обязательным, производится  в 

отдельных тетрадях или оформляются в виде папки (в случае оформления 

заданий в печатном варианте на листах формата А4),  которые  

проверяются как отчетный материал студента. 

Указания содержат материалы,  помогающие сориентироваться при 

выполнении самостоятельной работы,  а также  список рекомендуемой литературы. 

Самостоятельная работа студента по дисциплине "Охрана труда» 

№ темы/ 

раздела 

Вид, название и краткое содержание 

задания 

 

 

Часы  

 

Форма 

отчетности и 

контроля 



Тема 1.1 Работа с Трудовым кодексом РФ, 

нормативными документами 

(изложение основных положений 

нормативных документов) 

4 Отчётная работа 1, 

просмотр работы, 

оценка 

Тема 1.2 Работа с документами: Положение об 

организации обучения по охране 

труда и проверке знаний охраны 

труда 

3 Отчётная работа 2, 

просмотр работы, 

оценка 

Тема 2.1 Работа с нормативными документами. 

Характеристики современной 

производственной среды.   

3 Отчётная работа 3, 

просмотр работы, 

оценка 

Тема 2.2 Анализ причин возникновения опасных 

ситуаций и несчастных случаев на 

производстве 

2 Отчётная работа 4, 

просмотр работы, 

оценка 

Тема 3.1 Установление класса условий труда  

на основании санитарно-

гигиенических нормативов 

2 Отчётная работа 5, 

просмотр работы, 

оценка 

Тема 3.3 Оформление отчета по практической 

работе «Оценка воздействия вредных 

веществ на организм» 

2 Отчётная работа 6, 

просмотр работы, 

оценка 

Тема 4.1 Работа с литературой  и с 

межотраслевой инструкцией по 

оказанию первой помощи при 

поражении человека  током   

2 Отчётная работа 7, 

просмотр работы, 

оценка 

Тема 4.2 Составление инструкций по охране 

труда 

2 Отчётная работа 8, 

просмотр работы, 

оценка 

Обоснование применения средств 

защиты. 

2 Отчётная работа 9, 

просмотр работы, 



оценка 

Составление таблицы «Первичные  

средства пожаротушения» 

1 Отчётная работа 10, 

просмотр работы, 

оценка 

Итого:  22   

 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

Тема 1.1. Единые правовые нормативы. Вопросы охраны труда в 

Трудовом кодексе РФ (Работа с Трудовым кодексом РФ, нормативными 

документами (изложение основных положений нормативных документов). 

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и 

ответить на вопросы теста - практикума, со ссылкой на статью Трудового 

кодекса. Ответы оформляются на рабочем листе,  выданном преподавателем. 

Тема 1.2. Межотраслевые и отраслевые правовые нормативы 

Работа с документами: Положение об организации обучения по охране труда 

и проверке знаний охраны труда. 

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и 

составить опорный конспект   по организации обучения по охране труда. 

Раздел 2. Взаимодействие человека с производственной средой 

Тема 2.1. Человек и машина в производственной среде 

Работа с нормативными документами. Характеристики современной 

производственной среды.   

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и 

законспектировать в отдельной тетради вопрос Меры безопасности при 

обращении с опасными веществами на АТП. 

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат. 

Тема 2.2. Меры обеспечения безопасности от вредных и опасных 

факторов среды на транспорте 

Анализ причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев на 

производстве,. 



Раздел 3. Вредные факторы производственной среды 

Тема 3.1. Влияние микроклимата на человека в производственной среде 

Установление класса условий труда  на основании санитарно-гигиенических 

нормативов 

Тема 3.3 Вредные химические факторы производственной среды 

Оформление отчета по практической работе «Оценка воздействия вредных 

веществ на организм» 

Раздел 4. Опасные факторы производственной среды. 

Тема 4.1. Электрический ток 

Работа с литературой  и с межотраслевой инструкцией по оказанию 

первой помощи при поражении человека  током   

Тема 4.2. Основы безопасности работников  автотранспортных 

предприятий 

Составление инструкций по охране труда. 

Обоснование применения средств защиты. 

Составление таблицы «Первичные  средства пожаротушения». 

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и: 

-проработать типовую инструкцию и составить  инструкцию согласно 

заданию преподавателя; 

- законспектировать в отдельной тетради вопрос «Применения средств 

защиты»; 

- заполнить  таблицу «Первичные  средства пожаротушения». 

Рекомендации студентам при работе с учебной и научной литературой 

Основой самостоятельной работы студента является систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое чтение. Самостоятельный поиск учебной и 

научной литературы по изучаемым дисциплинам служит показателем 

активности студента. Грамотная работа с книгой означает умение студента 

правильно оценить произведение, разобраться в его структуре, изучить и 

зафиксировать в удобной форме все, что представляется нужным и 

необходимым. 



       Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка 

практически невозможно овладеть программным материалом, 

специальностью и успешно творчески работать после окончания учебы.  

      Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти 

требуемый источник (книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные 

материалы; из умения разобраться в нем, используя при этом различные 

способы чтения. 

Способы чтения книги бывают следующими: 

• сплошное чтение (подробное, без пропусков текста), обычно так 

изучаются учебники, монографии, нормативные правовые акты; 

• ориентировочное чтение (беглый просмотр книги), студент при 

таком чтении полагается на свою память, выписки из книг не делает; 

• выборочное чтение (сплошное чтение отдельной главы, параграфа, 

книги), при выборочном чтении обычно отбираются научные цитаты. 

Цель и способ чтения книги определяются конкретной задачей, 

стоящей перед студентом. 

Цели чтения: 

- Информационно-поисковая — найти нужную информацию; 

- Усваивающая — понять информацию и логику рассуждения; 

- Аналитико-критическая — осмыслить текст, определить к нему свое 

отношение; 

- Творческая — на основе осмысления информации дополнить и 

развить ее. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, 

законспектировать, проконсультироваться у преподавателя по поводу 

сложных и непонятных вопросов.  Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной 

работы и залог успешного выполнения работы.  

Рекомендации по работе с Интернет ресурсами 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, 



статистической и аналитической информации, и использование его наряду с 

книгами давно уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы 

Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск 

необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация 

может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В 

связи с этим при поиске материала по заданной тематике следует оценивать 

качество предоставляемой информации по следующим критериям: 

-представляет ли она факты или является мнением? 

-если информация является мнением, то что возможно узнать 

относительно репутации автора, его политических, культурных и 

религиозных взглядах? 

- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

- когда возник ее источник? 

- подтверждают ли информацию другие источники? 

 В рамках изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей 

необходимо использовать передовые информационные технологии, 

компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При 

использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие 

рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации; 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть;  

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов 

чужого творчества: опубликование чужих произведений под своим именем 

без указания источника или использование без преобразующих творческих 

изменений, внесенных заимствователем). Поэтому, если текст источника 

остается без изменения, не забывайте сделать ссылки на автора работы. 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 



труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели. 

Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным 

будет поискать специализированные Интернет-журналы и электронные 

библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические 

ошибки в статье должны насторожить. Используйте подобные материалы как 

вспомогательные и иллюстративные, но не как основные. 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

образом: ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу 

с использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, 

эссе или книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел 2. Опасные и вредные производственные 

факторы. 



Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека и их 

идентификация. 

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и 

законспектировать в отдельной тетради вопрос Меры безопасности при 

обращении с опасными веществами на АТП. 

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат. 

Планируемые часы: 2 часа. 

3. Раздел 2.   Опасные и вредные производственные факторы. 

Тема 2.2.    Методы и средства защиты от опасностей. 

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и 

законспектировать в отдельной тетради вопрос Вентиляция помещений АТП. 

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат. 

Планируемые часы: 2 часа. 

4. Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

Тема 3. 4. Требования техники безопасности при перевозке Опасных 

грузов автотранспортом. 

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и 

законспектировать в отдельной тетради вопрос Требования к подвижному 

составу , перевозящему опасные грузы. 

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат. 

Планируемые часы: 2 часа. 

5. Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

Тема 3. 6. Требования безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных машин. 

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и 

законспектировать в отдельной тетради вопрос Требования к погрузочно-

разгрузочным пунктам и площадкам. Общие требования безопасности при 

погрузочно-разгрузочных работах. 

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат. 

Планируемые часы: 2 часа. 

6. Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

Тема 3.7.   Электробезопасность автотранспортных 

предприятий. 

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и 

законспектировать в отдельной тетради вопрос Требования к компрессорным 

установкам, воздуховодам и отопительным котлам. 



Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат. 

Планируемые часы: 2 часа. 

7. Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

Тема 3. 8. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и 

законспектировать в отдельной тетради вопрос Средства пожаротушения, 

устройство и работа огнетушителей. 

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат. 

Планируемые часы: 2 часа. 

8.   Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных 

воздействий автомобильного транспорта. 

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и 

законспектировать в отдельной тетради вопрос Способы уменьшения 

загрязнения окружающей среды. Нормы допустимой токсичности и дымности 

отработавших газов. 

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат. 

Планируемые часы: 1 час. 
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