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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02  Охрана труда  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.03 Автомеханик 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина  ОП.02 «Охрана труда» является обязательной  общепрофессиональной. 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина учувствует в формировании следующих компетенций: 

общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

           ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути сле-

дования. 

  ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств. 

  ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

  ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Уметь:  
  - Применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и техно-

логических процессов; 

  -  Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

  - Анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельно-

сти; 

  -  Использовать экобиозащитную технику. 

 

 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 – _49_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – __34___ часа; 

самостоятельной работы обучающегося – ___15___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

подготовка реферата 15 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Законодательные основы охраны труда 25 

Тема 1.1. Правовые, норма-

тивные и организационные 

основы охраны труда 

 

Содержание 5 

1. Правовые и нормативные основы охраны труда 1 

 2. Государственное управление охраной труда. Организация работы по охране труда на 

предприятии 

1 

3. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения 1 

4. Надзор и контроль за охраной труда. Ответственность за нарушение законодатель-

ства РФ о труде и охране труда 

1 

5. Рабочее время, время отдыха и правила внутреннего распорядка 1 

Практические занятия №1 2 

1. Изучение основополагающих правовых документов по вопросам 

охраны труда 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовка рефератов на темы: 

- Льготы и компенсации, предоставляемые работникам при выполнении работ с 

вредными и опасными условиями труда; 

- Виды ответственности за нарушение требований охраны труда; 

- Рабочее время и время отдыха водителя; 

- Органы управления охраной труда на предприятии; 

- Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

- Свободная тема на выбор обучающегося; 

- Изучение литературы 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.2. Организационные 

основы охраны труда на 

предприятии 

Содержание 7 

1. Виды инструктажей по охране труда 1 

2. Виды и состав рабочих мест. Критерии специальной оценки условий труда 1 

3. Классификация условий труда по степени вредности и опасности 1 

4. Критерии специальной оценки рабочих мест и определение классов условий труда 1 

5. Оценка условий труда по фактору травмобезопасности рабочих мест 1 

6. Санитарно-бытовое обеспечение работников 1 
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7. Требования по санитарно-бытовому обслуживанию и медико-профилактическому 

обслуживанию 

1 

Практические занятия №2 2 

1. Изучение правил проведения инструктажей по безопасности труда 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

 

1. 

Подготовка рефератов на темы: 

-  Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

-  Классификация условий труда. Льготы по результатам проведения специальной 

оценки условий труда; 

- Обязанности работодателя и работников по повышению требований охраны труда; 

- Факторы, определяющие микроклимат в производственном помещении; 

- Методы измерения и борьбы с шумом; 

- Свободная тема на выбор обучающегося; 

- Изучение литературы 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 2.  Опасные и вредные производственные факторы 24 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.  

Воздействие негативных 

факторов на человека 

 

Содержание : 4 

1. Виды и характеристика опасных и вредных факторов  1 

2. Средства коллективной и индивидуальной защиты  1 

3. Гигиенические критерии оценки условий труда 1 

4. Виды вредных веществ и воздействий 1 

Практические занятия №3 2 

1. Изучение средств коллективной и индивидуальной защиты 

 от опасностей на предприятиях автомобильного транспорта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка рефератов на темы: 

- Экобиозащитная техника еѐ классификация и основы применения 

- Воздействие вредных и травмирующих факторов, защита от них 

- Специальная оценка условий труда на рабочем месте 

- Свободная тема на выбор обучающегося; 

 

2 
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Тема 2.2.  

Производственный травма-

тизм и профессиональные 

заболевания 

 

 

Содержание  6 

1. Производственный травматизм  1 

2. Профессиональные заболевания  1 

3. Расследование профессионального заболевания 1 

4. Профилактика производственного травматизма 1 

5. Доврачебная помощь пострадавшим в ДТП 1 

6. Обеспечение пожарной безопасности 1 

Практические  занятия №4 2 

1. Изучение порядка проведения расследовании несчастного случая. Составление акта о 

несчастном случае. 

2 

Практические  занятия №5 3 

2. Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца  3 

Практические  занятия №6 1 

3. Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовка рефератов на темы:  

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта; 

- Факторы, определяющие безопасность движения; 

- Безопасность организации труда при выполнении отдельных операций техническо-

го обслуживания автомобильного транспорта; 

- Изучение литературы 

 

2 

 

 

 

2 

Всего 49 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 65% от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

ТО – Презентации с использованием различных вспомога-

тельных средств с обсуждением; 

– Лекция с заранее объявленными ошибками. 

 

ПЗ 

 

- 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия.  

 

3.2. 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; 

- комплекты плакатов: «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда»,  «Гражданская 

оборона»; 

- комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной медицинской 

помощи;  

- комплект средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, противодымные 

маски);  

- комплект первичных средств пожаротушения;  

- комплект бланков документации. 

 

Технические средства обучения: 

 

 - мультимедийный проектор; 

 - экран; 

- Учебный тренажѐр сердечно-легочной реанимации и искусственной вентиляции легких; 

- Контрольно-измерительные приборы: термометр, аспирационный психрометр, крыльчатый 

анемометр, люксметр, универсальный газоанализатор. 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Секирников, В. Е. Охрана труда на предприятиях автотранспорта : учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования / В.Е. Секирников – М. : Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. 

(действующая редакция). 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. 

от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ  РФ.  – 2002. - № 1. – Ст. 1. (с последними изменнения-

ми). 

3. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ.  – 2002. - 1.- Ч. 1- Ст. 3 (с 

последними изменениями).   

4. ГОСТ 12.0.003-2015.ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Класси-

фикация. 

5. ГОСТ 12.1.003-2014(1999) ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

6. ГОСТ 12.4.125-83.ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия 

механических факторов. Классификация. 

7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусствен-

ному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности 

Контроль работы на практическом занятии, 

контроль самостоятельной работы, диффе-

ренцированный зачет 

-  применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и технологи-

ческих процессов;  

Контроль работы на практическом занятии, 

контроль самостоятельной работы, диффе-

ренцированный зачет 

- обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

Контроль работы на практическом занятии, 

контроль самостоятельной работы, диффе-

ренцированный зачет 

- использовать экобиозащитную технику Контроль работы на практическом занятии, 

контроль самостоятельной работы, диффе-

ренцированный зачет 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

-воздействие негативных факторов на чело-

века  

 

Устный опрос, контроль самостоятельной ра-

боты, дифференцированный зачет 

- правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации 

 

Устный опрос, контроль самостоятельной ра-

боты, дифференцированный зачет 

 

Результаты  

( компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- использует знания охраны 

труда в профессиональной 

деятельности 

 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет  

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

- организует собственную де-

ятельность на практическом 

занятии;  

- достигает положительных 

результатов на практических 

занятиях; 

 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

- анализирует нестандартные 

ситуации; 

- понимает инструкции, тех-

нологические условия;  

- планирует и четко соблюда-

ет технологическую последо-

вательность в профессио-

нальной деятельности; 

 - несет ответственность за 

результаты своей работы  

 

 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 
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ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

- работает с письменными 

информационными источни-

ками, в библиотеке работает с 

каталогом, со списком лите-

ратуры;  

- работает с источниками ин-

формации на бумажных и 

электронных носителях 

 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ОК 5. Использовать информаци-

онно- коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

- самостоятельно осуществля-

ет поиск, извлечение, систе-

матизацию, анализ и отбор 

необходимой для решения 

учебных практических задач 

информации, преобразует, 

сохраняет и передает инфор-

мацию;  

- работает в сети Интернет 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ОК 6. Работать в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, 

руководителями, клиентами  

 

- работает в команде, органи-

зует работу в группе, подчи-

няется руководителю коман-

ды, умеет брать ответствен-

ность на себя,  контролирует 

свои эмоции 

 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

- определяет гражданскую 

жизненную позицию; - осу-

ществляет готовность исполь-

зования полученных профес-

сиональных компетенций при 

несении воинской обязанно-

сти 

 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

 

Основные показатели  

оценки результата 

 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Диагностировать авто-

мобиль, его агрегаты и системы  

 

- обеспечивает безопасные 

условия труда в профессио-

нальной деятельности 

 

 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания 

- анализирует травмоопасные 

и вредные факторы в профес-

сиональной деятельности;  

- соблюдает технику безопас-

ности при техническом об-

служивании автомобиля 

 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и устра-

нять неисправности 

- обеспечивает безопасные 

условия труда разборке и 

сборке узлов и агрегатов ав-

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-
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томобиля тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ПК 1.4. Оформлять отчетную до-

кументацию по техническому об-

служиванию 

- умеет применять правовые, 

нормативные и организаци-

онные основы охраны труда в 

организации 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ПК 2.1. Управлять автомобилями 

категорий «В» и «С»  

 

- обеспечивает безопасные 

условия труда при управле-

нии автомобилями категорий 

«В» и «С»;  

- анализирует травмоопасные 

ситуации при управлении ав-

томобилями категорий «В» и 

«С» 

 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и пере-

возке пассажиров 

- обеспечивает безопасные 

условия труда при транспор-

тировке грузов и перевозке 

пассажиров 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ПК 2.3. Осуществлять техниче-

ское обслуживание транспортных 

средств в пути следования 

- соблюдает технику безопас-

ности при техническом об-

служивании автомобиля; 

 - анализирует травмоопасные 

и вредные факторы при тех-

ническом обслуживании ав-

томобиля 

 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ПК 2.4. Устранять мелкие неис-

правности, возникающие во вре-

мя эксплуатации транспортных 

средств 

- соблюдает технику безопас-

ности при устранении мелких 

неисправностей, возникаю-

щих во время эксплуатации 

транспортных средств 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ПК 3.1. Производить заправку 

горючими и смазочными матери-

алами транспортных средств на 

заправочных станциях 

- использует экобиозащитную 

технику при заправке горю-

чими и смазочными материа-

лами транспортных средств 

на заправочных станциях; 

 - соблюдает технику без-

опасности 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

ПК 3.2. Проводить технический 

осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций 

- использует экобиозащитную 

технику при техническом 

осмотре и ремонте оборудо-

вания заправочных станций;  

- соблюдает технику безопас-

ности 

Устный опрос , контроль 

самостоятельной  работы, 

контроль работы  на прак-

тическом занятии, Диф-

ференцированный зачет 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в фонде оценочных средств. 
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