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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте 

с учетом специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 
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 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 
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ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. 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 часа. 
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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 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       подготовка докладов и сообщений 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Охрана труда 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

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, предупредительные надписи, знаки, 

плакаты. Осмотры водителей.  

2 2 

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. 

4 2 
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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.  

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 

Практические занятия 

Меры безопасности при использовании антифриза, смазочных материалов. Применение и хранение 

ветоши. 

 

2 2 

Тема 1.7 

Безопасность труда 

при работе с 

Требованиями безопасности к техническому состоянию и оборудованию газобаллонных и 

газодизельных автотранспортных средств, работающих на сжиженном и сжатом газах. 

 

2 2 
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газобаллонными и 

газодизельными 

автотранспортными 

средствами. 

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 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов  и сообщений 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. 

10  

.Раздел 2. Электро- и пожаробезопасность. 9   

Тема 2.1 Электро-

безопасность. 

 

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 
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Практическое занятие  «Электросиловые установки и электрифицированный инструмент: 

обеспечение безопасности при их эксплуатации. Экобиозащитная техника» 
2 2 

Тема 2.2 Пожаро-

безопасность. 

 

  

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 подготовка докладов и сообщений  на темы: 

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 

14 2 

 Дифференцированный зачет  2  

ВСЕГО 
72  
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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 

Безопасности жизнедеятельности и охраны 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., 2016. 

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., 2016. 

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., 2015. 

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  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных  

работ, дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися 

домашних работ, докладов и сообщений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной 

и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников 

(персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на 

рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание 

установленных требований охраны 

труда; 

 контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности 

труда; 

 вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения; 

Практические занятия, домашние 

работы, доклады и сообщения, 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ,  

дифференцированный зачет. 

Знания:  

 системы управления охраной труда в Практические занятия, домашние 
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организации; 

 законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

 обязанности работников в области 

охраны труда; 

 фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности 

труда; 

 возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

 порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, в 

т.ч. методику оценки условий труда и 

травмобезопасности. 

 

работы, доклады и сообщения, 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ, 

дифференцированный зачет. 
 

 

 


