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ФГОС СПО по топ-50. 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 «ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии 

23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

.1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

-соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-воздействие негативных факторов на человека; 

-правовые, нормативные и организационные  основы охраны труда в 

организации; 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами; 

-правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

-экологические нормы и правила организации труда на предприятиях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
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Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2.  Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3.  Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4.  Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5.  Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2.  Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4.  Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

 
Код Наименование общих компетенций 

 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной программы 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОХРАНА ТРУДА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

                             Виды учебной работы 
Количество 

часов 

Объем образовательной программы 36 

практические занятия 21 

Промежуточная  аттестация в форме                                 дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.02 «ОХРАНА ТРУДА» 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 

(9) 

Тема 1.1. Основы законодательства об 

охране труда. Специфика охраны труда на 

автомобильном транспорте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

0.8 

 

Вопросы охраны труда в конституции РФ и трудовом законодательстве. 

Права и гарантии прав работников в области охраны труда 

Типовые правила внутреннего распорядка для рабочих и служащих. Правила 

и нормы по охране труда на автомобильном транспорте.  

Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении 

условий труда.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Основы законодательства об охране труда. Специфика 

охраны труда на автомобильном транспорте» 

0.2  

Тема 1.2. Организация управления охраной 

труда на предприятиях автомобильного 

транспорта 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

0.8 

 

Система управления охраной труда на автомобильном транспорте. Основные 

функции и задачи, обеспечивающие безопасность труда. Организация службы 

охраны труда. Права и обязанности должностных лиц.  

Методика учета затрат на мероприятия по улучшению условия труда. 

Перечень обязательных работ по охране труда на предприятиях 

автомобильного транспорта. Планирование и финансирование мероприятий 

по охране труда. 

Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда на предприятии. 

2 
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Ответственность за нарушение требований охраны труда.  

Профессиональный отбор и обучение работающих правилам охраны труда на 

автомобильном транспорте. 

Практическое занятие: 

 Оформление акта о несчастном случае Н-1 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Организация управления охраной труда на предприятиях 

автомобильного транспорта» 

 

0.2  

Тема 1.3. Производственный травматизм и 

профессиональные заболевания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем и 

обязанности работодателя. 

Оформление акта по форме Н-1. Порядок заполнения документов. 

Статотчетность по несчастным случаям. 

Возмещение вреда, причиненного работнику в процессе трудовой 

деятельности. Размер возмещения вреда. Расчет размера выплат 

пострадавшему. 

Основные причины производственного травматизма и профзаболеваний на 

предприятиях автотранспорта. Методы изучения причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Методика оценки уровня охраны труда на автотранспортном предприятии. 

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей и ремонтных 

рабочих. Медицинские осмотры и освидетельствования работников 

автотранспортного предприятия. 

Анализ травмоопасных и вредных факторов. Показатели производственного 

травматизма. 

0.8 

 

2 

 

 

2 
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Практическое занятие: 

По исходным данным: 

а) расследовать несчастный случай и  оформить акт по форме Н-1; 

б) провести анализ несчастного случая и составить причинно-следственную 

связь.  

Типичные ситуации производственного травматизма: 

- вылет стопорного кольца при накачивании или монтаже шины;  

- падение автомобиля с временной опоры; 

- самопроизвольное движение автомобиля; 

- падение груза на работающего. 

4  

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

0.2  

Работа по теме «Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания» 

Раздел II. Травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности 

(10) 

Тема 2.1. Воздействие негативных 

факторов на человека и их идентификация 

Содержание учебного материала: 

0.8 2 

Психофизиологические основы безопасности труда. Классификация условий 

труда по тяжести и напряженности трудового процесса и по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды. Цель и задачи 

экспертизы условий труда и порядок ее проведения. 

Воздействие опасных и вредных производственных факторов на организм 

человека и их нормирование. 

Параметры микроклимата и их опасное сочетание. Методы и способы защиты 

человека при неблагоприятных параметрах микроклимата. Отопление, 

применяемое в производственных помещениях. 

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

производственных помещений. Контролирование санитарно-гигиенических 

условий труда. Приборы контроля. Инструментальные измерения . 

Лабораторное занятие. 2 ** 
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Ознакомление с приборами, используемыми в промышленной санитарии. 

Инструментальное измерение параметров микроклимата и концентрации 

вредных газов в воздухе рабочей зоны. Оценка уровня допустимости 

полученных результатов. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Воздействие негативных факторов на человека и их 

идентификация» 

 

0.2 

Тема 2.2. Методы и средства защиты от 

опасности технических систем и 

технологических процессов. 

Содержание учебного материала 

0.8 2 

Методы и средства защиты при нормализации санитарно-гигиенических 

условий труда. Требования безопасности к средствам управления и контроля 

оборудования. Методы и средства защиты для технологического 

оборудования и инструмента. Безопасное размещение машин и оборудования 

в рабочей зоне. Взаимное расположение средств управления и контроля. 

Средства защиты работающих: назначение, классификация и порядок 

обеспечения. Требования к ограждающим и предохранительным устройствам, 

организационно-технологической оснастке. Опасные зоны и знаки 

безопасности в рабочей зоне. Экобиозащитная техника. 

Вентиляция, как средство защиты от загрязнения производственной среды, и 

ее виды. Определение кратности воздухообмена. Организация общеобменной 

и местной вентиляции, принципы действия. Промышленные кондиционеры. 

Основы расчета принудительной вентиляции методом суммирования потерь 

напора по контору вентиляционной схемы. 

Практическое занятие: 

Определение эффективности вытяжной вентиляции при борьбе с 

загрязнением воздушной среды; расчет потребного воздухообмена; подбор 

оборудования для организации механической вентиляции. 

 

2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Методы и средства защиты от опасности технических систем 

и технологических процессов.» 

0.2 

Тема 2.3. Производственное освещение Содержание учебного материала 0.8  
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Светотехнические единицы и понятия. Требования к системам освещения. 

Нормирование естественного и искусственного освещения. Источники 

искусственного освещения, их достоинства и недостатки, области 

применения. 

Основы расчета естественного и искусственного освещения. Выбор 

светильников и определение их потребного числа. Нормализация освещения, 

мест производства работ на предприятиях автотранспорта. 

Действие инфракрасного и ультрафиолетового излучения на организм 

человека; методы и способы защиты. Приборы контроля освещения и порядок 

использования.  

Рациональная цветовая гамма интерьера и ее влияние на 

психофизиологические нагрузки человека. Техническая эстетика и ее 

требования; сигнальные цвета. 

2 

Практическое занятие. 

Рассчитать потребную площадь окон или зенитных фонарей для участка 

(цеха) автотранспортного предприятия. Исходя из расчетного потребного 

значения светового потока подобрать светильники по назначению и 

количеству. Дать схему расположения светильников для участка 

производства работ. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Производственное освещение» 

 

 

Тема 2.4. Санитарное содержание Содержание учебного материала: 0.8  
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помещения и оборудования 

автотранспортного предприятия. 

Сертификация производственных объектов. 

 

Общие требования безопасности к территории предприятия, 

производственным, санитарно-бытовым помещениям и оборудованию. 

Обеспечение безопасных условий при хранении и эксплуатации 

автотранспортных средств.  

Механические и акустические колебания. Параметры шума, вибрации и их 

воздействие на организм человека. Нормирование шума и вибрации. 

Ультразвук и инфразвук, опасность их совместного воздействия. 

Мероприятия по снижению уровня вибрации. Методы и способы борьбы с 

шумом. Профессиональные заболевания человека, возникающие от 

воздействия вибрации, шума, инфразвука и ультразвука. 

Основные требования по охране труда для сертификации производственного 

объекта и рабочих мест. Категории сертификата соответствия. Факторы 

производственной среды объекта аттестации. 

Оценка состояния условий труда на рабочих местах. Карта условий труда и 

порядок ее заполнения. Расчет фактического состояния условий труда на 

рабочем месте и определение размера доплат. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Санитарное содержание помещения и оборудования 

автотранспортного предприятия. Сертификация производственных объектов» 

0.2  

Раздел III. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной деятельности. 

(12) 
 

Тема 3.1. Основы пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

0.8 

 

Причины возникновения пожаров на предприятиях автомобильного 

транспорта. Пределы огнестойкости и распространения огня. Классификация 

производственных помещений на предприятии по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

2 

Организация пожарной безопасности. Способы и средства пожаротушения. 

Эвакуация людей и транспортных средств из зоны пожара. 
 2 

Практическое занятие 2  
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Рассчитать количество первичных средств пожаротушения для участка (цеха) 

предприятия автомобильного транспорта. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Основы пожарной безопасности» 0.2 
 

 

Тема 3.2. Электробезопасность на 

предприятиях автомобильного транспорта 

Содержание учебного материала: 

0.8 2 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических 

и магнитных полей. Электромагнитные поля промышленной частоты. 

Нормирование электромагнитных полей; профессиональные заболевания, 

травмы, негативные последствия. Классификация методов и средств защиты 

от переменных электромагнитных полей и излучений. 

Действие электрического тока на организм человека. Виды травматических 

последствий в результате действия электротока. Электроопасность цепей с 

глухозаземленной  и изолированной нейтралью. 

Методы и способы защиты от поражения электротоком. Индивидуальные и 

коллективные средства защиты. 

Классификация помещений, видов работ и ручного электроинструмента по 

электроопасности. Молниезащита, принцип действия. 

Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. Правила эксплуатации электроустановок, 

электроинструментов и переносных светильников. Защита от опасного 

воздействия статического электричества. 

Практическое занятие. 2  

Отработка навыков по оказанию первой (доврачебной) помощи 

пострадавшему при поражении электротоком. 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Электробезопасность на предприятиях автомобильного 

транспорта» 

0.2 

Тема 3.3. Организация безопасности при Содержание учебного материала: 0.8 2 
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погрузке, перевозке и разгрузке грузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация грузов по массе, степени опасности. Опасные грузы. Общие 

требования безопасности к подвижному составу, перевозящему опасные 

грузы. Комплектация автомобилей, перевозящих опасные грузы. Требования 

безопасности при перевозке грузов. 

Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. 

Регистрация в органах надзора. Техническое освидетельствование 

грузоподъемных машин. 

Безопасная эксплуатация сосудов работающих под давлением. Нормативные 

требования к обслуживающему персоналу. Техническое освидетельствование 

сосудов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Организация безопасности при погрузке, перевозке и 

разгрузке грузов» 

0.2  

Тема 3.4. Требование безопасности при Содержание учебного материала 0.8  
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техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств 

 

Требования безопасности к техническому состоянию и оборудованию 

подвижного состава. Рабочее место водителя. Правила безопасности ведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Требования безопасности при ремонте и эксплуатации газобаллонных 

автомобилей. 

Требования безопасности при выполнении слесарных, аккумуляторных, 

сварочных, кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, шиноремонтных, 

окрасочных работ на участках  автотранспортного предприятия. 

Организация безопасности работ по ТО и ремонту подвижного состава. 

Требования безопасности при выполнении технологических процессов 

ремонта узлов и деталей подвижного состава. 

2 

Практическое занятие:  

Оформить инструкцию по охране труда по заданному виду работ.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по теме «Требование безопасности при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных средств» 

0.2  

Тема 3.5. Экологическая безопасность 

автотранспортных средств 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

0.8 

 

Государственная система природоохранного законодательства. 

Международное сотрудничество в области охраны труда. 

Предельно допустимые выбросы (сбросы) и временно согласованные 

выбросы (сбросы) – методы определения и контроля. Нормы допустимой 

токсичности отработавших газов автотранспортных средств. 

Методы очистки и контроля сточных вод с территории предприятия 

автомобильного транспорта. Биохимический показатель кислорода. Снижение 

внешнего шума автомобиля. Требования к качеству питьевой воды 

 

2 

2 

2 
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Практические занятия: 

1. Государственная система природоохранного законодательства. 

Международное сотрудничество в области охраны труда. 

2. Предельно допустимые выбросы (сбросы) и временно согласованные 

выбросы (сбросы) – методы определения и контроля. Нормы 

допустимой токсичности отработавших газов автотранспортных 

средств.Методы очистки и контроля сточных вод с территории 

предприятия автомобильного транспорта. Биохимический показатель 

кислорода. Снижение внешнего шума автомобиля. Требования к 

качеству питьевой воды 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0.2  

Работа по теме «Экологическая безопасность транспортных средств» 

 Дифференцированный зачёт 1  

ВСЕГО 32  



 17 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ОХРАНА ТРУДА 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению. 

При реализации программы дисциплины в  наличии имеется учебный 

кабинета «Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количество обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- манекен-тренажер для реанимационных мероприятий;  

- электронные видео материалы. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

 - лазерный принтер; 

- DVD – проигрыватель; 

- телевизор; 

- образцы средств индивидуальной защиты. 

- контрольно-измерительные приборы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
1. Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Графкина. – М.: 
Издательский центр  
«Академия», 2014. – 176 с. 

Дополнительные источники: 
1. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.: Академия, 
2010 
 
Электронные ресурсы: 
- http://www.ohranatruda.ru 

- http://pedsovet.org 

- http://www.firehelp.ru 

- http://www.termika.ru 

- http://www.blank.narod.ru 

- http://www.insafety.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОХРАНА ТРУДА 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.   
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенных знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 

  результатов обучения 

УМЕНИЯ:  

-применять методы и средства защиты Практические занятия, контрольная работа, 

опрос. 

-обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Контрольная работа, тесты по данной теме. 

ЗНАНИЯ:  

-воздействия электрического тока на 

организм человека. 

Опрос. 

-правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации. 

Опрос, тесты по данной теме. 

-основы гигиены труда, производственной 

санитарии и личной гигиены. 

Письменный и устный опрос 

-Оказание доврачебной помощи. Практическое занятие 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 В ДРУГИХ ПООП 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области технического 

обслуживания и ремонта автомобилей по профессии: 23.01.03 «Автомеханик»;  

по специальности 23.02. 03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

 


