
Аннотация дисциплины  

«Охрана труда и техника безопасности» 

 

Дисциплины «Охрана труда и техника безопасности» разработана для 

студентов направления подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы, профиль «Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование». 

Дисциплина «Охрана труда и техника безопасности» входит в блок Б1 

вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана, дисциплина 

по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 

часа, 4 зачетные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные 

занятия (36 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа 

студента (72 часа). Форма контроля – зачет. Дисциплина реализуется на 3 

курсе в 5 семестре. 

Дисциплина «Охрана труда и техника безопасности» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина базируется на компетенциях, 

сформированных на предыдущем уровне образования. Для изучения данной 

дисциплины требуется качественное знание курса химии, физики, 

электротехники.  

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение 

целей основной образовательной программы приобретенные знания, умения и 

навыки позволяют подготовить выпускника  к научно-исследовательской 

деятельности, к проектной и производственно-технологической деятельности, 

организационно-управленческой деятельности необходимых будущему 

бакалавру в области совершенствования управлением на основе создания 

безопасных условий труда на производстве.  

Целью дисциплины является овладение теоретическими знаниями в 

области организации здоровья и безопасных условий труда в 

профессиональной сфере.  

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов базовых знаний и умений по охране труда и 

технике безопасности; 

  привитие студентам навыков исследования и анализа; 

  обучение студентов методам управления технологическими 

процессами, используя передовые разработки технического прогресса; 

  формирование навыков и умений, необходимых для поиска 

оптимальных решений и наилучших способов реализации  обоснованного 

выбора оборудования, средств механизации и автоматизации и обеспечение 

безопасных условий труда в профессиональной деятельности; 



  формирование у студентов убеждения в том, что высокие показатели 

безопасности производственной деятельности свидетельствуют об успешном 

бизнесе; что травматизм подрывает конкурентоспособность предприятия, 

отрицательным образом складывается на имидже и морально-

психологическом климате трудового коллектива. 

Для успешного изучения дисциплины «Охрана труда и техника 

безопасности» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 ОК-14 -способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-16 -готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 ОПК-4 - способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции (элементы 

компетенций). 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4  
способность в 

составе коллектива 

исполнителей 

участвовать в 

разработке программ 

и методик испытаний 

наземных 

транспортно-

технологических 

машин и их 

технологического 

оборудования  

Знает 

методы проведения испытаний и обработки 

полученной информации; основные методы и 

этапы исследований; способы анализа априорной 

информации, в том числе – методику проведения 

патентных исследований; методы измерения 

исследуемых величин и необходимое для этого 

экспериментальное оборудование и приборы; 

методику планирования, постановки и проведения 

различных видов эксперимента 

Умеет 

планировать испытания и обрабатывать 

информацию; разрабатывать и внедрять 

мероприятия, направленные на обеспечение 

надежности при разработке и изготовлении 

подъемно-транспортной, строительной, дорожной 

техники и ее поддержание в процессе эксплуатации 

Владеет 

инженерной терминологией в области 

производства подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

техникой подготовки и проведения испытаний и 

экспериментальных исследований наземных 

транспортно-технологических комплексов; 

ПК-5 

способность 

участвовать в 

разработке методов 

поверки основных 

средств измерений 

при производстве и 

эксплуатации 

Знает 

основы техники безопасности промышленной 

эксплуатации сопровождения технических систем 

отрасли 

Умеет 

проводить в составе коллектива исполнителей 

фундаментальные и прикладные исследования в 

области профессиональной деятельности с учетом 

требований охраны труда… 



наземных 

транспортно-

технологических 

машин 
Владеет 

методикой анализа в составе коллектива 

исполнителей состояния и динамики показателей 

качества объектов профессиональной деятельности 

с использованием необходимых методов и средств 

исследований 

ПК-6 способность в 

составе коллектива 

исполнителей 

участвовать в 

разработке 

технологической 

документации для 

производства, 

модернизации, 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

наземных 

транспортно-

технологических 

машин и их 

технологического 

оборудования 

Знает 

технологическую документацию, требования к 

оформлению результатов исследований, 

современные требования ОТ 

Умеет 

формулировать цель и задачи исследований, 

разрабатывать программу его проведения, 

выполнять экспериментальные исследования, 

квалифицированно проводить анализ и 

интерпретацию его результатов, давать 

практические рекомендации по использованию 

результатов исследований в производственном 

процессе. 

Владеет 

инженерной терминологией в области 

производства, модернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Охрана труда и техника безопасности» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: мозговой штурм (брейнсторм, мозговая 

атака) и презентация на основе современных мультимедийных средств. 

 


