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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1.Область применения программы 

    Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии  среднего 

профессионального образования (далее СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.206 № 1581, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ под №44800 20.12.2016 г. 

  

23.01.17   Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

  

входящую в  укрупненную группу профессий Инженерное дело, технологии и 

технические науки по направлению подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессии «автомеханик» и профессиональной 

подготовке водителей категорий «В» 

Уровень образования: основное общее, опыт работы: не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Применять методы и средства защиты от опасных технических систем и 

технологических процессов 

 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 Анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности 

 Использовать экобиозащитную технику 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Воздействие негативных факторов на человека 

 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  51  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента 34 часа; 

самостоятельной учебной нагрузки студента  17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 12 

контрольные работы   

Самостоятельная работа студентов (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 2 
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       2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Охрана труда.                 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

зачето

в/ 

зачетн

ых 

единиц 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 8  

Тема 1.1. 

Основные 

положения 

законодательства 

об охране труда на 

предприятии 

Содержание учебного материала 4 2 

Основополагающие документы по охране труда. 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
 

Тема 1.2. 

Организация 

работы по охране 

труда на 

автомобильном 

транспорте 

Содержание учебного материала 4 2 

Межотраслевые «Правила по охране труда на автомобильном транспорте»  
ПОТР М-027-2003 

Раздел 2.Воздействие негативных факторов на человека 24  

Тема 2.1. 

Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала 6 2 

Воздействие негативных факторов на человека 

Классификация негативных факторов. 

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений. 

Производственная пыль и ее воздействие на организм человека. 

Средства защиты от производственной пыли. 

Производственный шум и вибрация, их воздействие на организм человека. 

Средства защиты от воздействия шума и вибрации. 

Средства индивидуальной защиты и личной гигиены водителей. 
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Тема 2.2. 

Безопасные 

условия труда 

Содержание учебного материала 2 2 

Требования к территориям, зданиям и помещениям автотранспортных предприятий. 

Требования к вентиляции и отоплению автотранспортных предприятий 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания, основные причины 

Тема 2.3. 

Требования 

техники 

безопасности при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автомобилей 

Содержание учебного материала 2 2 

Требования безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте автомобилей 

Безопасность труда при уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей 

Меры безопасности при использовании антифриза и смазочных материалов 

Применение и хранение ветоши 

Применение спецодежды и средств индивидуальной защиты при работе с эксплуатационными 

материалами 

Тема 2.4. 

Элетро- и 

пожаробезопасност

ь 

Содержание учебного материала 4 2 

Действие электрического тока на организм человека 

Виды поражения электрическим током 

Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током 

Правила пожарной безопасности на территории автотранспортных предприятий 

Причины возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях 

Технические средства тушения пожаров 

Пожарная безопасность при эксплуатации, обслуживании и ремонте подвижного состава 

Меры пожарной безопасности при хранении горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов 

Порядок действий при возникновении пожара 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Практическая работа 12 3 

1. Анализ травмоопасных и вредных факторов в профессиональной деятельности 

1.Определение опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 

2.Оценка состояния производственной санитарии и гигиены на рабочем месте. 

2 

2. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной деятельности 

1.Разработка инструкции по охране труда при выполнении работ на автотранспортном предприятии или СТО 

2.Составление плана эвакуации при пожаре 

3.Заполнение журнала регистрации вводного инструктажа 

4 



 7 

4.Заполнение журнала регистрации инструктажа на рабочем месте  

3. Применение методов и средств защиты от опасных технических систем и технологических процессов 

1.Заполнение таблицы: средства индивидуальной и групповой защиты 

2.Защитные свойства СИЗ, изучение условных обозначений 

3.Изучение буквенной маркировки и цветовой окраски фильтров противогазов 

2 

4. Использование экобиозащитной техники 

Изучение классификации экобиозащитной техники и ее применение 

2 

Самостоятельная работа  

Ознакомление со статьями Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс Российской Федерации 
Составление ситуационных задач по Трудовому законодательству, Подготовка к практическим занятиям, Ознакомление с 

требованиями СанПиН.СП, Санитарными нормы и правилами, Подготовка презентации в электронном виде, Ознакомление с 

нормативными документами по пожарной безопасности, Ознакомление с инструктажами по ТБ при работе с 

электрооборудованием 

17 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет  2  

Всего  34  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Охраны труда» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-комплект учебно-методической литературы; 

-наглядные пособия; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя 

 

Технические средства обучения:  

-внешние накопители информации; 

-мобильные устройства для хранения информации; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации, Москва, ИКФ «Экмос», 2014  

2. Гафкина М.В. Охрана труда на автомобильном транспорте.- М.: Академия.2015 

3. Катков В.С.  Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении 

слесарных и сборочных работ: Москва «Лесная промышленность», 2001 

4. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте.- М.: Академия.2012   

5. Петров М.С. Основы производства. Охрана труда: Учеб. пособие для. студ. высш. учеб. 

заведений .-М .: -«Академия», 2007. 

6. Сапронов Ю.С. Безопасность жизнедеятельности :производственная безопасность и 

охрана труда на предприятиях автосервиса учеб. пособ. для. Студ. высш. Учеб. 

заведений .-М.: «Академия» .2008. 

7. Синдеев Ю.Г. Охрана труда для газоэлектросварщиков, электриков, механиков, 

электронщиков: -Ростов «Росиздат», 2001 

 

Дополнительные источники:  

1. Учебное пособие по охране труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.docme.ru/doc/806709/uchebnoe-posobie-po-ohrane-truda 

2. Архив документов по охране труда. Перечень СанПиН. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.tehdoc.ru/sanitary.htm 

3. Открытая база ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://standartgost.ru 

4. Гарант.ру информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/doc/constitution/ 

5. Учебные материалы для студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://vunivere.ru/work8334 

6. Инструктажи. РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://инструктажи.рф/ 

7. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. Пожарная профилактика и ее задачи. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://www.yarconsult.ru/files/ptm/ptm1 

8. Охрана труда в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/ 

9. Строй-Техника.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stroy-

technics.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/ 

http://www.docme.ru/doc/806709/uchebnoe-posobie-po-ohrane-truda
http://www.tehdoc.ru/sanitary.htm
http://standartgost.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://vunivere.ru/work8334
http://инструктажи.рф/
http://www.yarconsult.ru/files/ptm/ptm1
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/
http://stroy-technics.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/
http://stroy-technics.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь -экспертная оценка 

эффективности 

использования  

различных 

источников на 

занятиях  

-экспертная оценка 

выполнения 

практических работ, 

-экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, 

- экзамен. 

 

Применять методы и средства защиты от опасных 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 

 
 


