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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08 Охрана труда 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специали-
стов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транс-
порта. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 
дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 применять методы и средства защиты от опасностей технических си-

стем и технологических процессов; 
У2 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятель-

ности; 
У3 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональ-

ной деятельности; 
У4 использовать экобиозащитную технику. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 воздействие негативных факторов на человека;  
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
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ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуата-
ции, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и дета-
лей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом об-
служивании и ремонте автотранспорта. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-
плины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     Составление схем 
     составление ситуационных задач (кейсов) 
    подготовка сообщений, докладов    
    составление таблиц         
    написание эссе  
   составление конспектов                                                                                                         
 

2 
2 
2 
4 
4 
4 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I. Управле-
ние безопасностью 

труда 

 6  

Тема 1.1. Введение. 
Охрана труда и ее 

составляющие 

Содержание учебного материала 2  
З1 воздействие негативных факторов на человека  
1 Цель и задачи дисциплины Понятия и терминология безопасности труда. Структура дисциплины. 1 

Тема 1.2.  Правовые 
основы охраны  

труда 

Содержание учебного материала 2  
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации  
1 Правовые и нормативные основы безопасности труда. Структура системы стандартов безопасности труда Госстан-

дарта России. Организационные основы безопасности труда; органы управления безопасностью труда,  надзора и 
контроля за безопасностью труда.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ раздела 10 «Охрана труда» Трудового кодекса РФ, составление его краткой характеристики 

2  

Раздел II. Опасные 
и вредные произ-

водственные факто-
ры 
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Тема 2.1.  Воздей-
ствие негативных 

фактров на  
человека 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З1 воздействие негативных факторов на человека  
 1 Воздействие опасных и вредных производственных факторов в автомобильных предприятиях на организм человека. 

Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Меры безопасности при работе с вредными веществами. 
2 

У3 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности   
Практическое занятие №1.  
Исследование воздействия негативных факторов на человека и их идентификация 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу «Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений». 
 

2 

Тема 2.2. Методы и 
средства защиты от 

опасностей 
 

Содержание учебного материала 2  
З1 воздействие негативных факторов на человека  
 1 Механизация производственных процессов и дистанционное управление. Защита от источников тепловых излуче-

ний. Средства индивидуальной защиты и личной гигиены. Экобиозащита. 
2 
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Раздел III. Обеспе-
чение безопасных 
условий труда в 

сфере профессио-
нальной деятельно-

сти 

  
 

34 

 

Тема 3.1. Безопас-
ные условия труда 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З1 воздействие негативных факторов на человека 
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

1 Требования к территориям. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-
бытовым помещениям. Оптимальные и допустимые параметры метеорологических условий. Вентиляция. Освеще-
ние на АТП. 
 

2 

У2 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. -  
Практическое занятие №2.  
Расчет освещения производственных помещений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составить ситуационную задачу (кейс) по теме и решение к ней 

2 

Тема 3.2. Предупре-
ждение производ-
ственного травма-
тизма и профессио-
нальных заболева-
ний на предприяти-
ях автомобильного 

транспорта 

Содержание учебного материала 2  
З1 воздействие негативных факторов на человека 
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

1 Основные причины производственного травматизма. Методы анализа производственного травматизма.  Обучение 
работников безопасности труда. Виды инструктажей, порядок их проведения. 

2 

У2 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. -  
Практическое занятие №3.  
Порядок  расследования несчастного случая (составление акта) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Законспектировать вопрос «Обеспечение оптимальных режимов  труда и отдыха водителей и ремонтных рабочих». 

2 

Тема 3.3. Требова-
ния техники без-

опасности при пере-
возке опасных гру-
зов автотранспор-

том 

Содержание учебного материала 2  
З1 воздействие негативных факторов на человека 
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

 1 Комплектация автомобилей, перевозящих опасные грузы. Требования к водителям и сопровождающим лицам.  

Тема 3.4. Требова-
ния техники без-

опасности при тех-

Содержание учебного материала  
 
 

 
З1 воздействие негативных факторов на человека 
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 
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ническом обслужи-
вании и ремонте 

автомобилей 
 
 
 

1 Общие требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Требования безопасности 
при обслуживании и ремонте газобалонных автомобилей. Правила безопасности при обработке металла. Правила 
безопасности при выполнении аккумуляторных работ.  

2 2 

У2 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
У 3 анализировать травмоопасные и вредные факторы профессиональной деятельности 
У4 использовать экобиозащитную технику. 

  

Практическое занятие №4.  
Решение ситуационных задач по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Законспектировать вопросы «Правила безопасности при выполнении вулканизационных и шиномонтажных работ». 
«Правила безопасности при выполнении окрасочных работ». 

2  

Тема 3.5. Требо-
вания безопасно-
сти при эксплуа-
тации грузоподъ-

емных машин 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З1 воздействие негативных факторов на человека 
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

 1 Общие положения. Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. Техническое 
освидетельствование грузоподъемных машин. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме «Совершенствование мер по технике безопасности при эксплуатации грузоподъемных 
машин 

2  

Тема 3.6. Электро-
безопасность авто-

транспортных 
предприятий 

Содержание учебного материала 2  
З1 воздействие негативных факторов на человека 
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

1 Действие электрического тока на организм человека. Классификация электроустановок по степени электробез-
опасности. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком. Защита от опасного воздействия 
статического электричества. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Заполнить таблицу. «Нормативные акты, устанавливающие мероприятия по обеспечению электробезопасности на авто-
предприятии».  

2  

Тема 3.7. Пожарная 
безопасность и по-
жарная профилак-

тика 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
З1 воздействие негативных факторов на человека 
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

1 Причины возникновения пожаров на АТП. Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной 
опасности. Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. Первичные средства пожаротушения. 

2 

У2 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.   
Практическое занятие № 5. 
Решение ситуационных задач по применению  первичных средств пожаротушения. 
Составление алгоритма действий при пожаре на АТП 

2  
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему эвакуации людей при пожаре. 

2  

Раздел IV Охрана 
окружающей среды 
от вредных воздей-
ствий автотранс-

порта 

 5 

 

Тема 4.1. Охрана 
окружающей среды 
от вредных воздей-
ствий автотранс-

порта 

Содержание учебного материала 1  
З1 воздействие негативных факторов на человека 
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

 1 Законодательство об охране окружающей среды. Способы уменьшения загрязнения окружающей среды токсич-
ными компонентами  отработавших газов автомобилей. 

2 

У2 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
У 3 анализировать травмоопасные и вредные факторы профессиональной деятельности 

-  

Практическое занятие № 6.  
Исследование методов охраны окружающей среды. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор способов и методов по охране окружающей среды  на АТП. 

2 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 
«безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количество обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты: «Классификация негативных производственных факторов», 
«Меры пожарной безопасности», «Защита технологических проемов», 
«Действия рабочих при  обнаружении пожара», «Противопожарный режим в 
автогаражах», «Грузоподъемные механизмы»; 
- образцы средств индивидуальной защиты (каска строительная, противогаз, 
респиратор, фартук прорезиненный,  нарукавники, перчатки резиновые) 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Нормативные акты: 
1.Конституция РФ. 
2.Трудовой кодекс РФ. 
3. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. ПОТ 
Р М-027-2003. 
4. Правила пожарной безопасности в РФ. Утверждены Приказом МЧС РФ от 
18.06.2003 № 313. 
 
Основные источники: 
1. Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республи-
канский институт профессионального образования (РИПО), 2016. 
2. Пасютина О.В. Охрана труда при технической эксплуатации электрообору-
дования [Электронный ресурс]: учебное пособие.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. 
3.Солопова В.А. Охрана труда на предприятии /учебное пособие. Оренбургский 
гос. Ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017. 
Дополнительные источники: 
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1. Девисилов В.А. Охрана труда.-  М. «ИНФРА-М», 2012 г. 
2. Туревский   И.С.   «Охрана   труда   на   автомобильном   транспорте»   -   М. 
«ИНФРА-М», 2010 г. 
3. Графкина   М.В.   Охрана   труда   и   основы   экологической   безопасности. 
Автомобильный транспорт. Учебное пособие.-  М. «Академия», 2009 г. 
4.  Кланица B.C. Охрана труда на автомобильном транспорте.-  М. «Академия»; 
2009 г. 
5. Корнейчук Г. А. Охрана труда на транспорте М. «ОМЕГА-А», 2008 г. 
 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 

1.Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 
2. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 
3. Электронно-библиотечная система IPR BOOK: http://www.iprbookshop.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aero.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-
енные знания) 

Основные показате-
ли оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Освоенные умения:    
применять методы и сред-
ства защиты от опасностей 
технических систем и тех-
нологических процессов 

Подбирает методы и 
средства защиты в за-
висимости от опасно-
стей технических си-
стем и технологиче-
ских процессов 

Выполнение 
практических заданий, 
оценка по критериям  

обеспечивать безопасные 
условия труда в профессио-
нальной деятельности 

Подбирает средства 
защиты в зависимо-
сти от работы на за-
данном производ-
ственном участке; 
решает заданные си-
туации по выполне-
нию технологических 
операций с учетом 
техники безопасности 
 

практические занятия, 
внеаудиторная само-
стоятельная работа 

анализировать травмоопас-
ные и вредные факторы в 
профессиональной деятель-
ности 

Выявляет травмо-
опасные и вредные 
факторы в заданной 
ситуации и подбирает 
соответствующие ме-
тоды защиты 

использовать экобиозащит-
ную технику 

Приводит примеры 
использования эко-
биозащитной техники 
в заданной ситуации 

Усвоенные знания   

воздействие негативных 
факторов на человека 

Перечисляет негатив-
ные факторы воздей-
ствия на человека 

Тестирование, оценка 
по критериям 
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нормативные и организаци-
онные основы охраны труда 
в организации 

Называет норматив-
ные и организацион-
ные акты по охране 
труда в организации, 
дает им характери-
стику. 

Самостоятельная рабо-
та, оценка по эталону 
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