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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана  труда 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

 

1.2. Место учебной 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 студент 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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Правовое, нормативное 

и организационное 

обеспечение охраны 

труда 

Содержание учебного материала 
 

2  

1 Основные положения законодательства об охране труда на автомобильном предприятии. 2 

Практические занятия 

Изучение участка работ на АТП и составление перечня мероприятий по снижению травматизма на 

производственном участке. 

Решение ситуационных задач «Проведение классификации, расследования, оформления и учета несчастного 

случая в организации». 

4 

 

 

           

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение Трудового кодекса по разделу «Охрана труда». 

4 

Раздел 2. 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала 2 

 
1 Воздействие негативных факторов на человека. 2 

Практические занятия 

Методы и средства защиты от опасностей. 

Оценка состояния микроклимата производственного помещения.  

4 

Раздел 3. 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 10  

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда на автомобильном 

транспорте.   

Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом. 

Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. 

Электробезопасность автотранспортных предприятий. 

2 
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Практические занятия 

Проведение ситуационного анализа несчастного случая при типичной ситуации травматизма: вылет 

стопорного кольца при накачивании или монтаже шины; падение автомобиля с временной опоры. 

Составление схемы причинно-следственных  связей при типичной ситуации травматизма: падение груза на 

работающего; самопроизвольное движение автомобиля. 

Определение тормозного пути автомобиля, суммарного люфта рулевого управления. Обследование 

технического состояния и оборудования подвижного состава. 

Пожарная безопасность и пожарная профилактика. 

Расчет количества первичных средств пожаротушения для автотранспортного предприятия. Отработка 

приемов тушения огня.     

10  

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать отчет по темам: «Обеспечение безопасных условий труда на предприятии», «Оценка состояния 

пострадавшего». 

8 

Раздел 4. 

Охрана окружающей 

среды от вредных 

воздействий 

автомобильного 

транспорта 

Содержание учебного материала 4 

 
1 

2 
Экологическая безопасность автотранспортных средств. 

Дифференцированный  зачѐт. 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему: «Экологическая безопасность автотранспортных средств». 

6  

 Всего: 54 

 

 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета охраны труда. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

 образцы средств индивидуальной защиты; 

 образцы первичных средств пожаротушения. 

  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензированным программным обеспечением, имеющим выход в 

сеть Интернет; 

 проектор; 

 принтер; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кланица  В.С. охрана труда на автомобильном транспорте. М., Издательский центр 

«Академия» 2013. 

Дополнительные источники:  

2. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

3. ФЗ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных. М., Академия, 2003. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

5. Мамытов Е.Г. Социально-бытовые отношения в современной России. Тенденции 

развития. - М., Академия, 2008. 

6. Порядок обучения по охране труда и проверке знаний, требований охраны труда 

работников организаций.- М., Безопастность труда  и жизни, 2003. 

7. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Сборник материалов.- 

М., 2000. 

Интернет-ресурсы: 

1. Учебный центр безопасности жизнедеятельности БТИ: учебно-методические 

материалы, учебная литература, новости. [Электронный ресурс]./URL: 

http//www/obj.ruwww.bti.secna.ru/bgdwww.slovari.ru 

2. Информационный портал «Охрана труда в России». [Электронный 

ресурс]./URL:http//www.ohranatruda.ru. 

3. Бесплатная электронная интернет библиотека. [Электронный 

ресурс]./URL:http//www.obj.ruZipSites.ru. 

 

 
 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

 «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
дисциплины  
Условное обозначение: РП  ОП.08 23.02.03 

Редакция № 1 
Изменение №1 

Лист 9 из 9 

Экз. 
контрольный 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 применять методы и средства защиты 

от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

 проверка домашней работы; 

 оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

 промежуточная аттестация. 

 обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности; 

 устный опрос; 

 оценка выполнения практических 

заданий; 

 оценка выполнения итоговых тестовых 

заданий; 

 анализировать травмоопасные и 

вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

 устный опрос; 

 оценка выполнения практических 

заданий; 

 оценка выполнения итоговых тестовых 

заданий; 

 использовать экобиозащитную 

технику. 

 устный опрос; 

 оценка выполнения практических 

заданий; 

 оценка выполнения итоговых тестовых 

заданий. 

Знать:  

 воздействие негативных факторов на 

человека; 

 проверка домашней работы; 

 текущий тестовый контроль; 

 устный опрос; 

 оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

 оценка выполнения контрольной работы; 

промежуточная аттестация; 

 правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации. 

 проверка домашней работы; 

 текущий тестовый контроль; 

 устный опрос; 

 оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

 промежуточная аттестация. 


