
  



 



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Охрана труда 
(наименование) 

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

 

 

1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС 

Общепрофессиональная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент 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; 

знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

Компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных знаний. 

 

ПК 1.1: Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы; 

ПК 1.2: Выполнять работы по различным видам технического обслуживания; 

ПК 1.3: Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности; 

ПК 1.4: Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию; 

ПК 2.1: Управлять автомобилями категорий «В» и «С» 



ПК 2.2: Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 2.3: Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 2.4: Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК3.1: Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях 

ПК3.2: Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

 

3. Структура  и содержание дисциплины 

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

предприятии 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности  

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта  

4. Методы и формы обучения : 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация.  

5. Формы контроля : 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  в пятом  (5) семестре. 

6. Общая трудоемкость дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка –60 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часов (в том числе - 12 часов 

практических занятий ). 

Внеаудиторная самостоятельная работа –18 часов. 

 
 

 

 

 

 



 

 


