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 Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 08 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью  основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.01.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»  в части освоения профессионального цикла. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять методы и средства защиты от опасностей 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; нормативные и 

организационные основы охраны труда в организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных 

свойств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности 

экономических и эксплуатационных показателей. 

ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного 

оборудования. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 132 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 44 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

практические занятия: 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме  зачета 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08 ОХРАНА ТРУДА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    Раздел 1.Общие вопросы охраны труда. 
 

22 
 

          2 
 
 

 

Тема 1.1 
Система стандартов 
безопасности труда 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

2 

1 

Значение и место системы стандартов безопасности труда в улучшении условий 
труда. 

2 Структура обозначения стандартов безопасности труда. 

Практическое занятие 1 
Ознакомление с федеральными законами и нормативно-технической документацией. 2              3 

Контрольная работа -  

          2 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
записать основные документы входящие в систему ССБТ (3-4 наименования) 

2 
 

 

 

Тема 1.2 
Организация работы 
по охране труда 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

3 

 

1 Охрана труда на АТП.Порядок проведение инструктажей  

2 Государственный и ведомственный надзор за охраной труда  

3. 
Система управления безопасностью труда в РФ. Система контроля и надзора за 
безопасностью труда.    

Практическое занятие 2 
Составление инструкции по охране  рабочей профессии, на основании типовой. 2 

 3 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Записать основные задачи контрольной проверки Государственной инспекции труда 2 

 

 

Тема 1.3 
Предупреждение 
производственного 

Содержание учебного материала 9 
 

 

 

1 Организация проведения расследования несчастных случаев на производстве.   

2 «Положение о расследовании и учете НС на производстве»   



травматизма 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 Первоочередные меры при несчастном случае 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

4 Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 
       
2                     

5 Классификация НС. Возмещение по НС на производстве 

6 Методы анализа производственного травматизма 

7 Травмы полученные при ДТП 

Практическое занятие 3 
Составление инструкции по виду работ  на основании типовой. 
Практическое занятие 4  

Оформление актов по расследованию несчастных случаев на производстве. 

Контрольная работа 

4 
 
 

3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать статистику НС на автотранспортных предприятиях 
Используя конспект лекций или другой источник найти и записать причинно-следственную 

связь НС 

4 
 
 

     Раздел 2. Опасные и вредные  производственные факторы 
 
 

15 
 

  

Тема 2.1 
Нормализация 

условий труда и 
санитарно- 

гигиенические 
условия 

на производстве 
 
 
 

Содержание учебного материала 

7 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

1Метеоусловия на рабочем месте. Основные показатели микроклимата 

2 Классификация ОВПФ на производстве  

3Предельно-допустимая концентрация вредных веществ 

4Производственное освещение. Нормы освещения. 

5 

6 

Шум, вибрация.Методы борьбы с шумом и вибрацией 

Виды излучений на рабочем месте. Влияние излучений на человека 



 
 
 
 
 
 
 

7 Пути улучшения условий труда на рабочем месте 

Практическое занятие 5 
Определение предельно-допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны на рабочем месте 
Контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающихся 
Записать основные загрязнители участков, цехов АТП 
Изучить и записать виды приборов по определению показателей микроклимата  

 

 

 

 

 

 

 
2 
 
 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 

Механические 

средства защиты от 

вредных и опасных 

производственных 

факторов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4  

1Средства индивидуальной защиты в зависимости от условий труда 

2Средства коллективной защиты на рабочих местах 

3 Порядок выдачи и утилизации СИЗ работников предприятия. 

4СКЗ на участках и цехах. Информационные знаки 
 

2 

 

4 

  

Практическое занятие  6 

Производство замеров освещенности на рабочем месте 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию: СИЗ и средства коллективной защиты 

 

                       Раздел 3. Обеспечении безопасности труда при эксплуатации транспортных средств       23  

 Тема 3.1 

Безопасность 

ремонт и 
эксплуатация ТС 

 
 
 
 

Содержание учебного материала            

3  

 

 

 

-  

1Техническое освидетельствование и регистрация ТС 

2Права, обязанности и ответственность должностных лиц за безопасное производство 

работ. 

3  ТБ при ремонте ТС 

Практические занятия 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить и составить ДТП на производстве, 
используя знания смежных дисциплин 2 



 

Тема 3.2 

Требования 

безопасности при 

эксплуатации 

установок под 

давлением 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1Техническое освидетельствование и регистрация сосудов под давлением 

  

2Безопасность компрессорных установок. Хранение, перевозка газовых баллонов 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 
 
 
 

Тема 3.3 
Требования 

безопасности труда 
при погрузочно- 

разгрузочных 
работах 

 
 

Содержание учебного материала 

8 2 

1Погрузочно-загрузочные работы с применением ГПМ 

2Регистрация и прохождение ТО ГПМ 

3Требования к ГПМ на автотранспортных предприятиях 

4Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам 

5.Нормы предельно-допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

6.Погрузочно-загрузочные работы с применением ТС   

Практические занятия 7 Заполнение наряда –допуска на производство работ с повышенной 
опасностью. 2 3 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся.   

Тема 3.4 

Электробезопасность 

на автотранспорте 

  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

 

 

 

 

 

 

  

1.Свойства и особенности электрического тока 
2.Действие электрического тока на организм человека 
3. Ситуации,  опасные для жизни и здоровья человека 
4. Факторы, влияющие на тяжесть поражения электротоком 

5.Организационные и технические мероприятия по обеспечению электобезопасности. 

6. Требования к электротехническому персоналу. 

Практическое занятие 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Раздел 4. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 
 

8 

  

Тема 4.1 

Требования 

Содержание учебного материала 

4 2 1Виды горения. 



пожарной 
безопасности 

 
 

2 Пожарная безопасность производственных объектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность.  

4. Инструкции по пожарной безопасности 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Тема 4.2 

Защита объектов от 

пожара 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
2 

 

2 

 
1Нормы обеспечения пожарным инвентарем. 

2Виды огнетушителей. Достоинства и недостатки. 

Практическое занятие  8 Набор пожарного инвентаря в производственных помещениях. 

2 

 

3 

 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Раздел 5. Первая медицинская помощь пострадавшим на производстве 
 

7 

  

Тема 5.1 
Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 

5  

1  Основные  цели, принципы, объем и правила оказания    первой помощи пострадавшему. 

2  Понятие и принципы оказания  доврачебной помощи 

3Схемы оказания первой помощи при электротравмах, химических ожогах 
4Схемы оказания первой помощи при падении с высоты 
5Схемы оказания первой помощи при ожогах, обморожениях 

2 

 

Практическое занятие 9 Составить схему оказания доврачебной помощи пострадавшему 
при разных видах травм. 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся.Составить схему оказания доврачебной помощи 
при ДТП 2 

Раздел 6. Охрана окружающей среды от вредных воздействий а 

                                    автомобильного транспорта                                                         12 

Тема 6.1. 

Законодательство об 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1.Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов  



охране 

окружающей среды 

 

 

 

- одна из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих проблем.. 2. Отражение 

заботы государства об охране окружающей среды в Конституции РФ. Государственная 

система природоохранительного законодательства. 

 3. Государственные стандарты в области охраны природы. 

 4. Ответственность за загрязнения окружающей среды. 

 

 

 

 

Практическое занятие -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 6.2. 

Экологическая 

безопасность 

автотранспортных 

средств 

 

 

 

 

1.Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Способы уменьшения загрязнения 

окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов автомобилей. 

2Экологические требования к организации производственного процесса на АТП. Утилизация 

твердых отходов и рабочих жидкостей 

3. Методы контроля и нормы допустимой токсичности отработавших газов.  

4. Методы очистки и контроль качества сточных вод АТП.  

5.Снижение внешнего шума автомобилей. 

8 

 

 

 

  

Практическое занятие    

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся Проведение контроля на содержание окиси 

углерода и углеводородов и дымность отработавших газов. Сопоставление полученных 

данных с предельно допустимыми значениями   

Рабочая тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Дифференцированный    зачет 1  

ВСЕГО          132  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08. ОХРАНА ТРУДА 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Для реализации рабочей программы  учебной дисциплины имеется 

учебный кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации;  

 учебно-наглядные пособия; 

 наглядные материалы; 

 видеофильмы. 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер,  мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт: учеб.  пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/М.В. Графкина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. -192 с.; 

2. М.С. Петрова, С.Н.Вольхин, Ю.Н.Хотунцев Основы производства. 

Охрана труда. М, «Академия» 2016  

3.  Кланица, B.C. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное 

пособие / B.C. Кланица. — М.: Академия, 2012. - 176 с. 

4.   Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное 

пособие / И.С. Туревский. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

240 с. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А. Девисилов, 

А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая школа,  

2002.- 357 с. 



4. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и 

охрана труда: Учеб. пособие для студентов средних профессиональных  

учебных заведений/П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. - М.: 

Высш. шк., 2001. – 431 с.: ил. 

5. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов 

/П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных и др. – М.: Высшая школа, 

1999.-318 с. 

6. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. 

пособие для вузов / Е.В. Глебова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высш. шк., 2007. – 382 с.: ил. 

7. Докторов, А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта : 

учебное пособие / А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. – М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2014. – 72 с. – (Мастер). 

8. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В.С. Кланица. — 5-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 176 с. 

9. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2002.- 

200 с. 

10. Ефремов О.С., Охрана труда от А до Я: практ. пособие./ О.С. Ефремов.-

М.: Альфа Пресс, 2008. 

 

Нормативно-техническая документация: 

1 СНиП 23-05-95 – Естественное и искусственное освещения 

2 ГОСТ Р 52033-2003 – Автомобили с бензиновыми двигателями 

выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами нормы и 

методы контроля при оценке технического состояния 

3 ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. 

Допустимые уровни и методы измерения 

4 ГОСТ Р 17.2.2.06-99 - Охрана природы. АТМОСФЕРА. Нормы и 

методы измерения содержания оксида углерода и углеводородов в 

отработавших газах газобаллонных автомобилей 

5 ПОТ Р М-027-2003 Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте, 2003 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ohranatruda.ru 

2. http:// www .pedsovet.org  

 

 

 

http://www.ohranatruda.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 08. 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, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

Оценка выполнения практических занятий 

(защита) 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

 анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 

Знать: Оценка знаний и умений, в ходе учебных 

занятий 

Оценка выполнения практических занятий 

Устный опрос 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 воздействие негативных факторов на 

человека; 

 правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75÷ 84 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения учебной дисциплины.  



5. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХПООП: 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

также по специальностям, входящих в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта»: 

23.02.02 Автомобиле и тракторостроение; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного). 
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