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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения общепрофессиональной дисциплины Охрана труда , вопросы по которой 

не предусмотрены для аудиторного изучения. В данных указаниях подобраны 

задания для самостоятельных занятий по отдельным разделам и темам. 

 

Для оформления реферата использовать локальный акт областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Валуйский индустриальный техникум» 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов по общепрофессиональной 

дисциплине «Охрана труда» 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению анализа опасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценке состояния 

техники безопасности на производственном объекте; применению безопасных 

приѐмов труда на территории организации и в производственных помещениях; 

проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценке 

условий труда и травм безопасности; инструктажу подчинѐнных работников 

(персонала) по вопросам техники безопасности; соблюдению правил безопасности 

труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. В настоящих 

указаниях внеаудиторная самостоятельная работа представлена в виде таблиц для 

систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому 

перед началом выполнения самостоятельного задания следует изучить 

соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в изучаемом 

курсе.



Задания для самостоятельной работы студентов по общепрофессиональной дисциплине «Охрана 

труда» 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1. Условия труда: 

производственная среда и 

организация труда. 

 

1 Изучение условий труда: 

производственная среда и организация 

труда. Подготовка реферата. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

Работа с учебни-

ком, конспектиро-

вание.Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью фрон-

тального опроса на 

следующем заня-

тии 

Защита  ре-

фератов.Вы-

ступление с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед студен-

тами группы 

 

2 

Система организационно-

технических и санитарно-

гигиенических и иных 

мероприятий, 

обеспечивающих безопасность 

труда; оценка их 

эффективности. 

1 Изучение системы организационно-

технических и санитарно-

гигиенических и иных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда; 

оценка их эффективности. Подготовка 

реферата. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

Работа с учебни-

ком, конспектиро-

вание.Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью фрон-

тального опроса 

на следующем 

занятии 

Защита  ре-

фератов.Вы-

ступление с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед студен-

тами группы 

 

 

3 

Экономический механизм и 

финансовое обеспечение 

системы управления охраной 

труда. Финансирование 

1 Изучение экономического механизма и 

финансового обеспечения системы 

управления охраной труда. 

Финансирование мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда 

и по улучшению условий и охраны 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с по-

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 



 

 

мероприятий по обеспечению 

безопасных условий труда и 

по улучшению условий и 

охраны труда. 

труда. промышленная 

экология». 

мощью фронталь-

ного опроса на 

следующем 

занятии 

перед 

студентами 

группы 

 

4 

Трудовая дисциплина: 

поощрения за труд, 

дисциплинарные взыскания. 

Виды дисциплинарных 

взысканий; порядок 

применения дисциплинарных 

взысканий, снятие 

дисциплинарного взыскания. 

1 Изучение трудовой дисциплины: 

поощрения за труд, дисциплинарные 

взыскания. Виды дисциплинарных 

взысканий; порядок применения 

дисциплинарных взысканий, снятие 

дисциплинарного взыскания. 

Подготовка реферата, презентации. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с по-

мощью фронталь-

ного опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  ре-

фератов, 

представлени

е презнтаций. 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 

5 

Нормативные правовые акты, 

содержащие государственные 

нормативные требования 

охраны труда. 

1 Изучение нормативных правовых актов, 

содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с по-

мощью фронталь-

ного опроса на 

следующем 

занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

6 

Органы, осуществляющие 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

1 Ознакомление с темой: «Органы, 

осуществляющие обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

Подготовка реферата. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с по-

мощью фронталь-

Защита  ре-

фератов. 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 



 

 

экология». ного опроса на 

следующем 

занятии 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

7 

Национальные и 

государственные (ГОСТ) 

стандарты. 

1 Изучение темы: «Национальные и 

государственные (ГОСТ) стандарты». 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального оп-

роса на следую-

щем занятии 

Выступление 

с информа-

цией по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

8 

Ответственность за нарушение 

требований охраны труда. 

1 Ознакомление с ответственностью за 

нарушение требований охраны труда. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

 Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью фрон-

тального опроса на 

следующем 

занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

9 Обязанности работников 

службы охраны труда. 

1 Изучение обязанностей работников 

службы охраны труда. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью фрон-

тального опроса на 

следующем 

занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

10 Основные виды средств 

коллективной защиты. 

1 Знакомство с основными видами 

средств коллективной защиты. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

Защита  рефе-

ратов. 



 

 

Подготовка рефератов. автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

конспектирование. 

Написание рефера-

та. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с по-

мощью фрон-

тального опроса на 

следующем 

занятии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

11 Безопасность 

технологического 

оборудования и инструмента. 

1 Знакомство с безопасностью 

технологического оборудования и 

инструмента. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью фрон-

тального опроса на 

следующем заня-

тии 

Выступление 

с 

информацией 

по изучен-

ному 

материалу пе-

ред студента-

ми группы 

12 Назначение и виды 

вентиляции. 

2 Знакомство с назначением и видами 

вентиляции. Подготовка рефератов. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Подготовка 

рефератов.Контрол

ь работы над учеб-

ником и конспек-

том с помощью 

фронтального оп-

роса на следую-

щем занятии 

Защита  рефе-

ратов.Выступ

ление с 

инфор-мацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

13 Классификация помещений по 

степени поражения человека 

электрическим током. 

1 Изучение темы: «Классификация 

помещений по степени поражения 

человека электрическим током». 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

Выступление 

с инфор-

мацией по 

изученному 

материалу 



 

 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

конспек-том с 

помощью 

фронтального оп-

роса на следую-

щем занятии 

перед 

студентами 

группы 

14  Классификация веществ и 

производственных объектов 

по пожарной опасности. 

2 Ознакомление с  классификацией 

веществ и производственных объектов 

по пожарной опасности. 

В.С.Кланица 

«Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте.» 

В.Т.Медведев 

«Охрана труда и 

промышленная 

экология». 

Работа с учебни-

ком, журналами, 

конспектирование. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с по-

мощью фронталь-

ного опроса на 

следующем заня-

тии 

Выступление 

с 

информацией 

по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 Итого  16     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


