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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23,01.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в части освоения 

общепрофессионального цикла. 

 

 

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; 

 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 

 

знать: 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 16 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       подготовка докладов и рефератов 10 

       внеаудиторная самостоятельная работа 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 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. Организация 

работ по охране труда 

на автомобильном 

транспорте 

   

Тема 1.1. Правила 

охраны труда на 

автомобильном 

транспорте. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Кодекс законов о труде и охране труда. Правила охраны труда на 

автомобильном транспорте. Система стандартов по безопасности труда. 

Контроль за организацией охраны труда на автотранспортных 

предприятиях. Ответственность за нарушение правил охраны труда. 

Структура и организация работы по охране труда. Контроль за состоянием 

условий труда и охране труда на автотранспортном предприятии. 

Практические занятия 

2 2 
Методы и средства контроля параметров условий труда, безопасности 

производственного оборудования и технологических процессов. 

 

Тема 1.2 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания. 

Производственный травматизм  и профессиональные заболевания. 

Расследование несчастных случаев на производстве. Юридические права 

лиц, получивших производственные травмы. Организационные и 

технические мероприятия по повышению безопасности работ. Организация 

обучения безопасным приемам работы, виды, организация и методика 

проведения, регистрация инструктажа по безопасным приемам труда. 

Требования к обучению и аттестации лиц, допущенных к эксплуатации, 

обслуживанию машин и оборудования с повышенной опасностью. 

Организация пропаганды охраны труда: кабинеты, уголки, 

2 2 
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предупредительные надписи, знаки, плакаты. Осмотры водителей.  

Тема 1.3 Режим труда и 

отдыха.  

Понятие о режиме труда и отдыха, его физиологическое обоснование. 

Условия труда, рациональные режимы труда. 

Производственная гимнастика, питание, сон и отдых. 

Работа водителей в одну, полторы, две и три смены. Одиночная, спаренная 

и сменная работа на линии. График работы. Организация внутрисменного 

отдыха, Учет рабочего времени. 

2 2 

Тема 1.4 Требования к 

техническому 

состоянию и 

оборудованию 

подвижного состава. 

Соответствие технического состояния и укомплектованности 

автотранспортных средств правилам технической эксплуатации (заводской 

инструкции) и правилам дорожного движения. 

Технические требования к системам автотранспортных средств. Состояние 

шин и дисков колес. 

Требование к оборудованию, инструментам и приспособлениям. 

Дополнительное оборудование автомобилей-цистерн, перевозящих 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Дополнительное 

оборудование грузового автомобиля, предназначенного для перевозок 

опасных грузов, для оказания скорой технической помощи. 

Требования к техническому состоянию сцепных устройств, прицепов и 

полуприцепов. 

Дополнительное оборудование грузового автомобиля, предназначенного 

для перевозок людей.  

4 2 
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Тема 1.5 Безопасность 

труда при хранении, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте подвижного 

состава. 

Обеспечение безопасности труда при хранении транспортных средств и 

использовании устройств, облегчающих запуск двигателя в холодное время 

года. 

Правила безопасности при обслуживании автотранспортных средств. 

Безопасность труда на постах технического обслуживания и ремонта. 

Требования к автотранспортным средствам, направляемым на техническое 

обслуживание и ремонт. Обслуживание подъемников. Правила 

безопасности при перемещении автотранспортных средств на территории 

предприятия. Оснащение технических постов аварийной сигнализацией. 

Установка автотранспортного средства на технический пост. Безопасность 

труда при выполнении работ на автотранспортных средствах, вывешенных 

на подъемных механизмах. Безопасность труда при снятии агрегатов и 

деталей, их транспортировке. Правила безопасности при выполнении работ: 

аккумуляторных, сварочных, кузнечно-прессовых, медницко-жестяницких и 

кузовных, вулканизационных, шиномонтажных, окрасочных. Мойка 

автотранспортных средств, агрегатов и деталей. 

Безопасность труда при техническом обслуживании грузовых автомобилей, 

оборудованных грузоподъемными механизмами, и самосвалов.   

 

4 

Практические занятия  

2 2 Меры безопасности при техническом обслуживании и текущем  

ремонте  автомобилей 

Тема 1.6 Безопасность 

труда при работе с 

эксплуатационными 

материалами. 

Правила безопасности при хранении, погрузке, выгрузке и перевозке 

топливосмазочных материалов, при работе с ними. Правильные приемы 

заправки автомобиля. Меры безопасности при хранении этилированного 

бензина. 

2 

 

 

2 
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Практические занятия 

Меры безопасности при использовании антифриза, смазочных материалов. 

Применение и хранение ветоши. 

2 2 

Тема 1.7 Безопасность 

труда при работе с 

газобаллонными и 

газодизельными 

автотранспортными 

средствами. 

 

Требованиями безопасности к техническому состоянию и оборудованию 

газобаллонных и газодизельных автотранспортных средств, работающих на 

сжиженном и сжатом газах. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия 
 

2 2 Меры безопасности при технической эксплуатации газобаллонных и 

газодизельных автотранспортных средств. Предосторожности против 

обмораживания сжиженным газом.   

Тема 1.8 Безопасность 

труда при погрузке-

разгрузке и перевозке 

грузов. 

Безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Использование 

механизмов и инвентаря. Требования к погрузочно-разгрузочным 

площадкам, эстакадам. Ширина подъездных путей. Установка  

автотранспортного средства под погрузку-разгрузку. Контроль за 

проведением погрузочно-разгрузочных работ. Освещенность помещений и 

площадок. Применяемые подъемники и краны, их максимальная 

грузоподъемность. Весовые категории, размещение и крепление грузов.  

2 2 

Практические занятия 

4 2 

Меры безопасности при перевозке опасных грузов. Безопасность при 

выполнении контейнерных и пакетных перевозок. Меры безопасности при 

выполнении такелажных и стропальных работ. Требования  безопасности 

труда при использовании грузоподъемными механизмами. 

  Контрольная работа по разделу: Организация работ по охране труда на 

автомобильном транспорте 

 

2 2 
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Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

Выполнение рефератов и подготовка докладов на темы: 

Охрана труда несовершеннолетних. 

Охрана труда женщин. 

Ответственность за нарушение правил охраны труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Инструктажи по технике безопасности при поступлении на работу. 

Инструкции по охране труда. 

Организация службы по охране труда. 

Роль эргономики в обеспечении охраны труда. 

Возмещение вреда причиненного работникам. 

Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты. 

Влияние шума и вибраций на человека и защита от их воздействия 

Государственная политика в области охраны труда в России. 

 

10  

.Раздел 2. Электро- и 

пожаробезопасность. 
 9   

Тема 2.1 

Электробезопасность. 

 

Действие электрического тока на организм человека. Способы и 
технические средства защиты от поражения электрическим током. Защита 
от опасного воздействия статического электричества. Безопасность труда 
при использовании ручного электрического инструмента, переносных 
светильников и другого электрооборудования. 
 

2 2 

Практическое занятие  «Электросиловые установки и 

электрифицированный  

инструмент: обеспечение безопасности при их эксплуатации. 

Экобиозащитная техника» 
 

2 2 
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Тема 2.2 

Пожаробезопасность. 

 

  

Причины пожаров на автотранспортных предприятиях. Правила пожарной 
безопасности на территории автотранспортных предприятий, 
автозаправочных станциях и газонаполнительных пунктах. 
Пожарная профилактика и организация противопожарной защиты. 
Пожарная охрана , средства сигнализации и связи. Технические средства 
тушения пожаров. Пожарная безопасность при эксплуатации, обслуживании 
и ремонте подвижного состава. 

4 2 

Практические занятия  
 

2  Эвакуация людей и техники при  пожаре. Действие пожарного расчета по 
ликвидации очага загорания.  
Оказание помощи в пути водителям по тушению пожара на 
автотранспортном средстве. 

Контрольная работа по разделу: Электро- и пожаробезопасность  2 2 
Самостоятельная работа 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
 

14 2 

 Дифференцированный зачет  2  

ВСЕГО  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 

«Охрана труда»  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

\Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплекты учебно-методической 

документации; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 методические пособия.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Ефимова А.В Основные источники: 

Учебное пособие - Эксплуатация автомобилей и охрана труда на 

автотранспорте. Издание 2-е, дополненное, М., 2002 

2. Чумаченко Ю. Т., Чумаченко Г. В., Ефимова А. В. 

           Эксплуатация автомобилей и охрана труда на транспорте: Учебник для 

учащихся профессиональных            лицеев, училищ, колледжей, учебно-

курсовых комбинатов, издательство: Феникс, М., 2007 

3. Сборник типовых инструкций по охране труда для основных 

профессий рабочих автотранспортных предприятий. ТОИ Р-200-01-95-

ТОИ Р-200-23-95 

4. О.Н. Куликов, Е.И. Ролин Охрана труда в металлообрабатывающей 

промышленности, издательство Академия, М., 2010 

Дополнительные источники: 

1. Шариков Л., Охрана труда при эксплуатации автотранспортных 

средств и перевозке грузов автотранспортом. Издательство Альфа-

Пресс, 2009 

2. Пашин Н.П., Фролов О.П., Охрана труда, здоровья и окружающей 

среды в российском законодательстве и конвенциях МОТ. 

Издательство Альфа-Пресс, 2009 

3. Журнал «Охрана труда и техника безопасности на автотранспортных 

предприятиях и в транспортных цехах» 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ohranatruda.ru/ 

2. http://www.tehdoc.ru/ruleswork.ht 
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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 обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

применять методы и средства защиты 

от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 

 практические занятия, домашние 

работы, рефераты, 

экспертная,экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ оценка. 

обеспечивать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности; 

 

 рефераты, домашние работы, 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

анализировать травмоопасные и 

вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

 

домашние работы, рефераты, 

практические занятия 

использовать экобиозащитную технику; 

 

домашние работы, рефераты, 

практические занятия 

Знания:  

воздействие негативных факторов на 

человека; 

 

  экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

рактические занятия, контрольная 

работа 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда 

в организации. 

 

рефераты, доклады, контрольная 

работа 

 


