
 



 
 



 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 08 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Охрана труда предназначена для реализации требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по спе-
циальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и связана с освоением про-
фессиональных компетенций по профессиональным модулям ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, МДК 01.01 Устройство автомобилей, МДК 01.02 
Автомобильные эксплуатационные материалы, МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремон-
та автомобилей, МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей, МДК 01.05 Техническое об-
служивание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей, МДК 01.06 Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей, МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей, ПМ.02 Организация процессов по техническому об-
служиванию и ремонту автотранспортных средств, МДК 02.01 Техническая документация, МДК 02.02 Управление процес-
сом по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей, ПМ. 03 
Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств, МДК 03.01 Особенности конструкций ав-
тотранспортных средств, МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств, МДК 03.03 Тюнинг ав-
томобилей, МДК 03.04 Производственное оборудование, входящим в специальность, и с дисциплинами Безопасность жизне-
деятельности, Экология, Электротехника и электроника, Метрология, стандартизация, сертификация, Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией 
ПК 2.3.  Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии 



 

ПК 3.3.  Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией 
ПК 4.2.  Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 
ПК 6.4.  Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 01, ОК 2, ОК 7, 
ОК 9, ОК 10 
ПК 1.3 
ПК 2.3 
ПК 3.3 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 5.3 
ПК 6.4 
 

 Применять методы и средства защиты от опасностей 
технических систем и технологических процессов  

 Обеспечивать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности 

 Анализировать в профессиональной деятельности 
 Использовать экобиозащитную технику 
 Оформлять документы по охране труда на автосервис-

ном предприятии. 
 Производить расчёты материальных затрат на меро-

приятия по охране труда  
 Проводить ситуационный анализ несчастного случая с 

составлением схемы причинно-следственной связи 
 Проводить обследование рабочего места и составлять 

ведомость соответствия рабочего места требованиям 

 Воздействия негативных факторов на человека 
 Правовых, нормативных и организационных основ ох-

раны труда в организации  
 Правил оформления документов 
 Методики учёта затрат на мероприятия по улучшению 

условий охраны труда  
 Организации технического обслуживания и ремонта 

автомобилей и правил безопасности при выполнении 
этих работ 

 Организационных и инженерно-технических меро-
приятий по защите от опасностей 

 Средств индивидуальной защиты 
 Причины возникновения пожаров, пределов  

распространения огня и  огнестойкости, средств 



 

техники безопасности 
 Пользоваться средствами пожаротушения 
 Проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и 

сравнивать с предельно допустимыми значениями. 

пожаротушения 
 Технические способы и средства защиты от поражения 

электротоком 
 Правил технической эксплуатации электроустановок, 

электроинструмента, переносных светильников 
 Правил охраны окружающей среды, бережливого про-

изводства 
 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП. 08 Охрана труда 
Спецификация ПК/ разделов профессиональной дисциплины 
 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применительно к раз-
личным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в различ-
ных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ресур-

сов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его реа-
лизации, предлагает критерии оценки и рекомендации по 
улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить. 

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения про-
фессиональных задач. Проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней главные аспекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответст-
вии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-
вовать в чрезвычайных ситуациях. 

 Соблюдение правил экологической безопасности при 
ведении профессионально деятельности. 

 Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической безопасности. 
 Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (спе-
циальности). 

 Правила экологической безопасности при веде-
нии профессиональной деятельности. 

 Основные ресурсы задействованные в профес-
сиональной деятельности. 

 Пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 9. Использовать информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности. 

 Применение средств информатизации и информацион-
ных технологий для реализации профессиональной дея-
тельности 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 

 Использовать современное программное 
обеспечение. 

 Современные средства и устройства информати-
зации. 

 Порядок их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-  Применение в профессиональной деятельности инструк-  Понимать общий смысл четко произнесенных выска-  Правила построения простых и сложных пред-



 

ментацией на государственном и иностранном 
языках. 

ций на государственном и иностранном языке. 
 Ведение общения на профессиональные темы 

зываний на известные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы.  

 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы. Строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности. 

 Кратко обосновывать и объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые). 

 Писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

ложений на профессиональные темы.  
 Основные общеупотребительные глаголы (быто-

вая и профессиональная лексика). 
 Лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств процессов профессиональной 
деятельности. 

 Особенности произношения.  
 Правила чтения текстов профессиональной на-

правленности. 

ПК1.3 Проводить ремонт различных типов дви-
гателей в соответствии с технологической доку-
ментацией 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первич-
ной документации для ремонта 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности 

 Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

ПК2.3 Проводить ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей в соответствии 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первич-
ной документации для ремонта 

 Соблюдать меры безопасности при работе с электро-
оборудованием и электрическими инструментами 

 Меры безопасности при работе с электрообору-
дованием и электрическими инструментами 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой 
части и органов управления автомобилей в соот-
ветствии с технологической документацией 

 Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первич-
ной документации для ремонта 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности 

 Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомо-
бильных кузовов 

 Подготовка оборудования для ремонта Оформление пер-
вичной документации для ремонта 

 Соблюдать безопасные условия труда в профессио-
нальной деятельности 

 Правила техники безопасности при работе на 
стапеле. 

 Технику безопасности при работе со 
сверлильным и отрезным инструментом 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузо-
вов 

 Использование средств индивидуальной защиты при 
работе с лакокрасочными материалами 

 Визуально определять исправность средств 
индивидуальной защиты (СИЗ); 

 Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
 Выбирать СИЗ, согласно требованиям при работе с 

различными материалами 
 Оказывать первую медицинскую помощь при инток-

сикации лакокрасочными материалами 

 Требования правил техники безопасности при 
работе с СИЗ различных видов 

 Влияние различных лакокрасочных материалов 
на организм 

 Правила оказания первой помощи при интокси-
кации веществами из лакокрасочных материалов 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль 
деятельности персонала подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

 Обеспечение безопасности труда персонала  Разрабатывать и оформлять техническую 
документацию 

 Оформлять управленческую документацию 
 Оценивать обеспечение производства средствами 

пожаротушения 
 Оценивать обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты 
 Контролировать своевременное обновление средств 

защиты, формировать соответствующие заявки 
 Контролировать процессы экологизации производства 
 Соблюдать периодичность проведения инструктажа 
 Соблюдать правила проведения и оформления инст-

руктажа 

 Порядок разработки и оформления технической и 
управленческой документации 

 Правила охраны труда 
 Правила пожарной безопасности 
 Правила экологической безопасности 
 Периодичность и правила проведения и оформ-

ления инструктажа 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс 
производственного оборудования 

 Оценка технического состояния производственного обо-
рудования 

 Обеспечивать технику безопасности при выполнении 
работ по оценке технического состояния производст-
венного оборудовании 

 Обеспечивать технику безопасности при выполнении 
работ по техническому обслуживанию производствен-
ного оборудования 

 Правила безопасного владения инструментом и 
диагностическим оборудованием 

 Требования охраны труда при проведении работ 
по техническому обслуживанию и ремонту про-
изводственного оборудования 

 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 08 Охрана труда 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  40 
в том числе:  
     лабораторные работы и практические занятия 10 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 Охрана труда 
 

Наименование  
разделов и тем Содержание учебного материала и  формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения Введение: 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисципли-
ны 

1 

2  

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 6  

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 Тема 1.1. 
Основные положе-
ния законодатель-
ства об охране тру-
да на автотранс-
портном предпри-
ятии. 

1. Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности - важнейшая за-
дача  хозяйственных и профессиональных органов. Вопросы охраны труда  в Конституции 
РФ. Основы законодательства о труде. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе. Типо-
вые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и  служащих.Правила и нор-
мы по охране труда на автомобильном транспорте. Инструкция по охране труда на автомо-
бильном транспорте. Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в 
улучшении условий труда 

1 
 

2 

 
ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК 10 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 Тема 1.2.  
Организация рабо-
ты по охране труда 
на автотранспорт-
ном предприятии       

 
 

1. Система управления охраной труда на автомобильном транспорте. Объект и орган управ-
ления. Функции и задачи управления. Правила и обязанности должностных лиц по охране 
труда, должностные инструкции работников технической службы АТ. Планирование ме-
роприятий по охране труда. Ведомственный, государственный и общественный надзор и 
контроль охраны труда на  предприятии. Ответственность за нарушение охраны труда. 
Стимулирование за работу по охране труда. 

2 2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК 10 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 Тема 1.3. 
Материальные за-
траты на мероприя-
тия по улучшению 
условий охраны 
труда на автотранс-
портном предпри-
ятии. 

1. Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны  труда. Ре-
комендации по планированию затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда. Методика учёта затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда на 
автомобильном транспорте. Определение опасных и вредных производственных факторов, 
действующих на заданном производственном участке автотранспортного предприятия. 

2 2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК 10, ПК 6.4 



 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 4  

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 Тема 2.1. Воздей-
ствие негативных 
факторов  
на человека. 
Методы и средства 
защиты от опасно-
стей 

1. Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные производст-
венные факторы. Воздействие опасных вредных производственных факторов в автотранс-
портных предприятиях на организм человека. Предельно допустимая концентрация вред-
ных веществ в воздухе производственных помещений. Контролирование санитарно-
гигиенических условий труда. Меры безопасности при работе с вредными веществами. 

2 2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК 10 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 Тема 2.2.  
Методы и средства 
защиты от опасно-
стей 

 

1. Механизация производственных процессов, дистанционное управление. Защита от источ-
ников тепловых излучений. Средства личной гигиены. Устройство эффективной вентиля-
ции и отопления. Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ работников 
автотранспортного  предприятия. Экобиозащитная техника, порядок её эксплуатации. 

2 2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК 10 

Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 24  
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
2 Тема 3.1. 

Безопасные условия 
труда. Особенности 
обеспечения безо-
пасных условий 
труда на автомо-
бильном транспор-
те 

1. Требования к территориям, местам хранения автомобилей. Требования к производствен-
ным, административным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям. Метеоро-
логические условия. Вентиляция. Отопление. Производственное освещение. Приборы для 
замера величин опасных и вредных производственных факторов. Правила замеров. Меро-
приятия по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на заданном произ-
водственном участке автотранспортного предприятия. 

2 2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК 10 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

4 

1. Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Типичные несчастные случаи на АТП. Методы анализа производственного травматизма. 
Схемы причинно-следственных связей. 

2 2 

2. Обучение работников АТП безопасности труда. Схемы проверки знаний правил, норм и 
инструкций по охране труда.Задачи и формы пропаганды охраны труда. Обеспечение оп-
тимальных режимов труда и отдыха водителей и ремонтных  рабочих. Работы с вредными 
условиями труда. Организация лечебно-профилактических обследований работающих. 
Медицинское освидетельствование водителей при выходе в рейс. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 3.2.  
Предупреждение 
производственного 
травматизма и про-
фессиональных за-
болеваний работ-
ников на предпри-
ятиях автомобиль-
ного транспорта 

Практическая работа № 1 Анализ травмоопасных и вредных факторов в профессиональной  деятель- 2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК 10 



 

ности  
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
4 

1. Общие требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. Рабо-
чее место водителя.  

 
2 

2 

2. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию грузовых авто-
мобилей. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию прице-
пов и полуприцепов. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудова-
нию грузовых автомобилей предназначенных для перевозки людей. Дополнительные тре-
бования к техническому состоянию и оборудованию автобусов, автомобилей, выполняю-
щих международные и междугородние перевозки. Дополнительные требования к техниче-
скому состоянию и оборудованию газобаллонных автомобилей. 

 
3 

2 

Практические занятия 2 

Тема 3.3. 
Требования техни-
ки безопасности к 
техническому со-
стоянию и обору-
дованию подвиж-
ного состава авто-
мобильного транс-
порта 

 

Практическая работа № 2 Обеспечению безопасных условий труда при работе с технологическим обо-
рудованием 

2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, 
ОК 10, ПК 5.3 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2  Тема 3.4.  
Требования техни-
ки безопасности 
при перевозке 
опасных грузов ав-
тотранспортом 

 

1. Классификация грузов по степени опасности. Маркировка опасных грузов. ГОСТ 19433-81. 
Требования к подвижному составу, перевозящему грузы. Требования к  выхлопной трубе. 
Требования к топливному баку, электрооборудованию и кузову. Требования к автоцистер-
нам для перевозки сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Ком-
плектация автомобилей, перевозящих опасные грузы. Требования к безопасности при пе-
ревозке различных видов опасных грузов. Требования к водителям и сопровождающим 
лицам, участвующим в перевозке опасных грузов 

3 2 ОК 01, ОК 2, ОК 
7, ОК 9, ОК 10, 
ПК 5.3 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 Тема 3.5.  
Требования техни-
ки безопасности 
при техническом 
обслуживании и 
ремонте автомоби-
лей 

 

1. Общие требования к безопасности. Требования безопасности при техническом обслужива-
нии и ремонте автомобилей. Требования безопасности при  уборке и мойке автомобилей, 
агрегатов и деталей. Правила безопасности при диагностировании, выполнении слесарных, 
сборочных, аккумуляторных, кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, шиноре-
монтных, окрасочных, антикоррозийных работ  и работ по обработке металла и дерева. Го-
сударственные и отраслевые стандарты безопасности труда по видам технологических про-
цессов технического обслуживания и ремонта автомобилей. Организация и контроль дея-
тельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств. Правила выбраковки инструмента. Разработка инструкций по охране 
труда работающих. Техника безопасности при проведении работ по ремонту электрообо-

2 2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК10, ПК1.3, 
ПК 3.3, ПК 4.2, 
ПК 4.3, ПК 5.3, 
ПК 6.4 



 

рудования и электронных систем автомобилей. 
Практические занятия 2 
Практическая работа № 3 Организация рабочего места в соответствии с требованиями СанПиН 2 
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
2 Тема  3.6. 

Требования техни-
ки безопасности 
при эксплуатации 
грузоподъёмных 
машин 

1. Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъёмных машин. Регистрация 
в органах Госпроматомнадзора. Техническое освидетельствование  грузоподъёмных ма-
шин. Порядок обучения, допуска и назначения ответственных лиц. Периодичность провер-
ки знаний. Проведение расчёта радиуса опасной зоны грузоподъёмных механизмов, в пре-
делах  которой может упасть груз. 

2 
 

2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК 10, ПК 5.3 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 Тема 3.7. 
Электробезопас-
ность автотранс-
портных предпри-
ятий 

1. Действие электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84. Классификация электроус-
тановок и производственных помещений по степени электробезопасности. Технические 
способы и средства защиты от поражения электротоком. Организационные и технические 
мероприятия по обеспечению электробезопасности. Правила эксплуатации электроустано-
вок, электроинструмента и переносимых светильников. Защита от опасного воздействия 
статического  электричества. Устройства заземления. Определение, к какой степени опас-
ности поражения электрическим током относится помещения аккумуляторного, окрасоч-
ного и кузнечного участков. Определение признаков, по которым данные помещения оп-
ределяются по классам безопасности. Техника безопасности при проведении работ по ре-
монту электрооборудования и электронных систем автомобилей. Вычерчивание различных 
схем заземления и описывание их действия. 

2 2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК 10, ПК 2.3, 
ПК 5.3, ПК 6.4 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

4 

1. Государственные меры обеспечения пожарной  безопасности. Функции органов Государ-
ственного  пожарного надзора и их права. Причины возникновения пожаров на автотранс-
портных предприятиях. Строительные материалы и конструкции, характеристики их по-
жарной опасности. Предел  огнестойкости и предел распространения огня. Классификация 
помещений АТП по взрывопожарной и пожарной опасности. 

2 2 

2. Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. Ответственные лица за 
пожарную безопасность. Пожарно-техническая комиссия. Обучение вопросам пожарной 
безопасности. Первичные средства пожаротушения. Эвакуация людей и транспорта при 
пожаре. 

2 2 

Тема 3.8.  
Пожарная безопас-
ность и пожарная 
профилактика 
 

 

Практические занятия 2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
9, ОК 10, ПК 5.3 



 

Практическая работа № 4 Анализ первичных средств тушения пожаров 2 
Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий  автомобильного транспорта 4  

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 Тема 4.1.  
Законодательство 
об охране окру-
жающей среды 

 

1. Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 
–  одна из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих проблем. Отражение 
заботы государства об охране окружающей среды в Конституции РФ. Государственная 
система природоохранительного законодательства. Государственные стандарты в области 
охраны природы. Ответственность за загрязнения окружающей среды. 

2 2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
5, ОК 9, ОК 10 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

1 

1. Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Способы уменьшения загрязнения ок-
ружающей среды токсическими компонентами отработавших газов автомобилей. Методы 
контроля и нормы допустимой токсичности отработавших газов. Методы очистки и кон-
троль качества сточных вод на автотранспортном предприятии. Требования к топливному 
баку, электрооборудованию и кузову автомобиля. 

2 1 

Практические занятия 2 

Тема 4.2.  
Экологическая 
безопасность авто-
транспортных 
средств 

 

Практическая работа № 5 Применение  эко- биозащитной техники  2 

ОК 01, ОК 2, ОК 
7,  ОК 10 

 Дифференцированный  зачет 1  
Всего: 40  

 
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 
 ОП. 08 Охрана труда 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда»  
Оборудование учебного кабинета: 
Комплект учебной мебели:  

 рабочее место преподавателя,  
 рабочее место обучающихся;  
 доска;  
 компьютер;  
 мультимедийный проектор;  
 экран (переносной) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2020. – 

240с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Графкина М.В. Охрана труда: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 298с. (Среднее профессиональное об-

разование) (ЭБС znanium.com) 
3. Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Издат. центр «Академия», 2019. – 192с. 
Интернет-источники: 
1. Электронный ресурс «Охрана труда». Форма доступа: http://www.tehbez.ru/ 
2. Электронный ресурс «ОХРАНА ТРУДА.РУ». Форма доступа: http://www.ohranatruda.ru/Оборудование учебного кабинета 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 



 

Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 



 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 08 Охрана труда 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, устного опроса. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:   
Воздействия негативных факторов на человека Демонстрировать знание номенклатуры негатив-

ных факторов, влияющих на человека на рабочем 
месте в автотранспортном предприятии и воздей-

- тестирование, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, докладов и сооб-



 

ствии их на человека щений. 
Практические занятия 
Дифференцированный зачет 

Правовых, нормативных и организационных  
основ охраны труда в организации  

Демонстрировать знание основных положений рег-
ламентирующих нормативно-правовое сопровож-
дение и организацию охраны труда на автотранс-
портных предприятий 

- письменный опрос, 
- подготовка рефератов, докладов и сооб-
щений. 
Практические занятия 
Дифференцированный зачет 
 

Правил оформления документов Демонстрировать знание правил оформления до-
кументов. 

- тестирование. 
Практические занятия 
Дифференцированный зачет 

Методики  учёта затрат на мероприятия по 
улучшению условий охраны труда  

Демонстрировать знание методики учета затрат на 
мероприятия по охране труда 

- тестирование. 
- письменный опрос. 
Практические занятия 
Дифференцированный зачет 
 

Организации технического обслуживания и ре-
монта автомобилей и правил  безопасности при 
выполнении этих работ 

Разрабатывать мероприятия по техническому об-
служиванию и ремонту автомобилей 

- решение ситуационных задач 

Организационных и инженерно-технических 
мероприятий по защите  от опасностей 

Разрабатывать мероприятия по защите  от опасно-
стей 

- письменный опрос. 
- тестирование. 
Практические занятия 
Дифференцированный зачет 

Средств индивидуальной защиты Выбирать средства индивидуальной защиты, поря-
док их применения. 

- тестирование, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, докладов и сооб-
щений. 
Дифференцированный зачет 

Причин  возникновения пожаров,  пределов  
распространения огня и  огнестойкости, средств 
пожаротушения 

Демонстрировать знание причин возникновения 
пожаров, пределов распространения огня и огне-
стойкости, правил пользования средствами пожа-
ротушения 

- тестирование, 
- решение ситуационных задач 
Дифференцированный зачет 

Технических  способов  и средств защиты от Демонстрировать умение пользоваться средствами - тестирование, 



 

поражения электротоком способов и средств защиты от поражения электро-
током 

- решение ситуационных задач, 
 

Правил технической эксплуатации электроус-
тановок, электроинструмента, переносных све-
тильников 

Демонстрировать знание правил технической экс-
плуатации электроустановок, электроинструмента, 
переносных светильников 

- тестирование, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, докладов и сооб-
щений. 
Дифференцированный зачет 

Правил охраны окружающей среды, бережли-
вого производства 

Демонстрировать знание правил охраны окружаю-
щей среды, бережливого производства 

- письменный опрос, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов и докладов. 

Умения:   
Применять методы и средства защиты от опас-
ностей технических систем и технологических 
процессов  

Формировать отчет по заданной тематике связан-
ный с организацией защиты от опасностей техни-
ческих систем и технологических процессов на ав-
тосервисном предприятии 

Экспертная оценка процесса защиты отчё-
та  
по практическому занятию. 
Дифференцированный зачет 

Обеспечивать безопасные условия труда в про-
фессиональной деятельности 

Демонстрировать технологию обеспечения безо-
пасных условий труда в различных ситуациях про-
фессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение решения ситуаци-
онных задач. 
Дифференцированный зачет 

Анализировать в профессиональной деятельно-
сти 

Определять травмоопасные и вредные факторы на 
конкретном рабочем месте автотранспортного 
предприятия. 

Экспертная оценка в форме: защиты отчё-
та  
 по практическому занятию. 
Дифференцированный зачет 

Использовать экобиозащитную технику Применять экобиозащитную технику в профессио-
нальной деятельности 

Экспертная оценка решения ситуацион-
ных задач. Дифференцированный зачет 

Оформлять документы по охране труда на ав-
тосервисном предприятии. 

Оформлять документы в соответствии  Экспертная оценка защиты отчёта по 
практическому занятию. 
Дифференцированный зачет 

Производить расчёты  материальных затрат на 
мероприятия по охране труда  

Осуществлять расчёты материальных затрат на ме-
роприятия по охране труда 

Экспертная оценка защиты отчёта по 
практическому занятию. 
Дифференцированный зачет 

Проводить ситуационный анализ несчастного 
случая с составлением схемы причинно-
следственной связи 

Осуществлять анализ несчастного случая, состав-
лять схемы причинно-следственной связи 

Самостоятельная работа 
Экспертная оценка решения ситуационной 
задачи 
Дифференцированный зачет 



 

Проводить обследование рабочего места и со-
ставлять ведомость соответствия рабочего мес-
та требованиям техники безопасности 

Проводить анализ условий труда на конкретном 
рабочем месте и составлять ведомость соответст-
вия рабочего места требованиям техники безопас-
ности 

Самостоятельная работа 
Экспертная оценка защиты отчёта  по 
практическому занятию. 

Пользоваться средствами пожаротушения Описывать технологию использования средств по-
жаротушения 

Экспертная оценка в форме: защиты отчё-
та  
по практическому занятию. 
Дифференцированный зачет 

Проводить контроль выхлопных газов на СО, 
СН и сравнивать с предельно допустимыми 
значениями. 

Осуществлять контроль выхлопных газов и срав-
нивать результаты с предельно допустимыми зна-
чениям 

Экспертная оценка защиты отчёта по 
практическому занятию. 
Дифференцированный зачет. 

 
5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины ОП. 08 Охрана труда может быть использована профессиональными образовательными ор-
ганизациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 
 


