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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 профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

 

 

 

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 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 студента - 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -48  часов; 

самостоятельной работы -24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          48 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы            1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий указанным преподавателем) 

 работа с нормативной - правовой документацией 

 подготовка рефератов, докладов, сообщений по темам 

 

 

           8 

10 

          6          

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета             2 
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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 студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Правовое, 
нормативное и 

организационное 
обеспечение 

охраны труда 

Тема 11. Трудовое право и его основные положения.  
  
Тема 1. 2     Законодательство, ГОСТы, САНПи Н по охране труда. 

             2 
    
            2 
 
 

2 

Практические занятия 
Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

           2 
 

 

Самостоятельная работа 
Работа с нормативно-правовой документацией 

          4   

Раздел 2. 
Идентификация и 
воздействие на 
человека 
негативных 
факторов. 

Тема 2 .1 Классификация производственных факторов. 
Тема 2.2  Микроклимат помещений. 

2 
2 

2 
2 

Практические занятия 
Определение вредных и опасных факторов на рабочем месте автомеханика. 
Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны.  

2 
 
2 

 

Самостоятельная работа  
Работа с конспектами, учебной и специальной литературой.  
 

             
           6  
            

 

Раздел 3. 
Организация 
охраны труда. 

Тема 3.1 СУОТ в организациях. Классификация, расследование, оформление и учёт 
несчастных случаев. Тема 3.2 Классификация средств индивидуальной и коллективной 
защиты и их характеристики.  
Тема 3.3 Первая помощь при несчастных случаях. 
Контрольная работа 
 

2              
2 
1 
1  
 

 

Практические занятия. 
Составление карт аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Применение средств индивидуальной защиты. 
Отработка схемы оказания первой помощи при несчастном случае на месте. 
Отработка схемы оказания первой помощи при несчастном случае на месте. 
Отработка схемы оказания первой помощи при несчастном случае на месте. 
Отработка схемы оказания первой помощи при несчастном случае на месте. 
 

 
2  
2   
2 
2 
2 
2 
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Самостоятельная работа  
Работа с нормативно-правовой документацией. 
Подготовка рефератов, докладов. 

 
4 

            2 
                                                          

 

Раздел 4. 
Требования 

безопасности при 
техническом 

обслуживании и 
ремонте 

подвижного 
состава. 

Тема 4 .1 Общие требования к помещениям и открытым площадкам для хранения 
автомобилей.  
Тема 4.2 Требования к помещениям для технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. 
Тема 4.3 Требования к техническому состоянию оборудования автомобильного 
транспорта.   
Тема 4.4 Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
автомобилей. 
Тема 4.5 Дополнительные требования безопасности для автомобилей, работающих на газовом  
топливе. 
Тема 4.6 Требования безопасности при аккумуляторных работах. 
Тема 4.7 Требования безопасности при эксплуатации электрических установок. 
 

       2              
       2    

2                                            
2                        
2                        
2                       
2 

 
2 
2 

Самостоятельная работа  
Разработка инструкций по ТБ и ОТ. Подготовка рефератов, докладов. 

      8  

 Дифференцированный  зачёт       2  
 итого 72  
    

 

 

 

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 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 рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

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

«Академия» 2013. 

Дополнительные источники:  

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

2. ФЗ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных. М., Академия, 2003. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

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

развития. - М., Академия, 2008. 

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

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

6. 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. 
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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 

 Проверка домашней работы; 

 текущий тестовый контроль; 
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труда в организации.  устный опрос; 

 оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

 промежуточная аттестация. 

 


