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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения рабочейпрограммы 
Рабочая программа учебной  дисциплины ОП.08 Охрана труда разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии190631.01 
Автомеханик (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 года № 701 и зарегистрированного в 
Министерстве юстиции России от 20 августа 2013 года, регистрационный № 
29498); в соответствии с приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации « О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» от 09.04.2015 № 389 и  зарегистрированным  в Министерстве 
юстиции России от 08 мая 2015 года (регистрационный № 37216); в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования» от 29 октября 2013 года № 1199 
(ред. 14.05.2014г.) и зарегистрированным  в Министерстве юстиции России 
от 26 декабря 2013 года регистрационный № 30861, 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, укрупненная группа  
23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной 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; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- воздействие негативных факторов на человека; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
организации. 

1.4 Результаты освоения учебной дисциплины 
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 достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 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 профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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 следования. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-
транспортного происшествия. 
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 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 



 
 
 

 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
практические занятия 22 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 
 



 
 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работыи практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Охрана 
труда 

 72  

Тема 1.1. 
Правовые, 
нормативные и 
организационные 
основы охраны 
труда в организации. 

Содержание учебного материала 3 
1 Законодательство в области охраны труда.Раздел по охране труда в трудовом 

кодексе. Рассмотрение вопроса об обязанностях работодателя и работника. Виды и  
меры ответственности за нарушение требований охраны труда. (общее понятие). 

2 

2 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий   труда и 
охраны.Приобретение и выдача за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,ознакомление с 
законодательными и нормативными актами (ГОСТ, СНиП, типовые инструкции и. т. д), 
коллективные и трудовые договора. 

2 

3 Контроль за состоянием охраны труда на автотранспортных предприятиях: 
Ознакомление с функциями контролирующих органов за состоянием охраны труда на 
транспортном предприятии,  рассмотрение основ техники безопасности и 
производственной санитарии по обслуживанию автомобильного 
транспорта,рассмотрение правил проведения и прохождения медицинского осмотра 
водителей при выпуске 
 

2 

Практические занятия 4  

Практическая работа №1. Составление плана мероприятий по ОТ и ТБ на предприятии. 
Практическая работа №2.Правильное применение специальной одежды при выполнении 
различных работ. 
Практическая работа №3. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной 
деятельности. 
Практическая работа №4. Практическое изучение знаков безопасности. 
Самостоятельная работа обучающихся 
-  Основные понятия и термины предмета охрана труда. 
-Основные права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 
труда. 

3  



 
 
 

 

-Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 
- Государственные нормативные требования охраны труда. 

Тема 1.2. 
Режим труда и 
отдыха. 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие о режиме труда. Ознакомление с понятием рабочего времени, 

продолжительность рабочего дня, недели, работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени.  

 
2 

2 Воздействие негативных факторов на человека :ознакомление с негативными 
факторами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Рабочее время, его продолжительность. 
-Особенности условий и режима работы работников автомобильного транспорта. 
-Особенности организации времени отдыха водителей. 
 

1  

Тема 1.3. 
Требования к 
техническому 
состоянию и 
оборудованию 
подвижного состава. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Технические требования к системам автотранспортных средств, правилам 

технической эксплуатации. Требования, предъявляемые при ремонте к 
инструменту, к применяемому дополнительному оборудованию. Требования, 
предъявляемые к сцепным устройствам. Изучение требований предъявляемых к 
техническому состоянию кабины автомобиля, двигателю и другому оснащению 
автомобиля,требования к техническому состоянию прицепов, электрооборудованию, 
комплектации автомобиля. 

Практические занятия 8  

Практическая работа №5. Проверка технического состояния кабины грузового 
автомобиля. 
Практическая работа №6. Проверка технического состояния кабины легкового 
автомобиля. 
Практическая работа №7. Диагностика технического состояния двигателя легкового 
автомобиля. 
Практическая работа №8. Диагностика технического состояния двигателя грузового 
автомобиля. 
Практическая работа №9. .Применение методов и средств защиты от опасностей 
технических систем и технологических процессов 
Практическая работа №10. Проверка комплектации автомобиля в соответствии с 



 
 
 

 

предъявляемыми требованиями. 
Практическая работа №11. Диагностика технического состояния электрооборудования 
автомобиля. 
Практическая работа №12.Мониторинг технического состояния прицепов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Безопасность организации труда при выполнении отдельных операций технического 
обслуживания и ремонта автомобилей. 
-Безопасность дорожного движения. 
-Факторы, определяющие безопасность движения. 
 

5 

Тема 1.4. 
Безопасность труда 
при хранении, 
техническом 
обслуживании и 
ремонте подвижного 
состава. 

Содержание учебного материала 2 
1 Правила безопасности при хранении и обслуживании транспортных 

средств.Безопасность труда на постах технического обслуживания и ремонта. 
2 

2 Безопасность труда при выполнении работ на автотранспортных средствах, 
вывешенных на подъемных механизмах.Изучение правил и требований 
безопасности при ремонте автотранспортных средств на подъемных механизмах. 

2 

Практические занятия 2  
Практическая работа №13.Диагностика технического состояния применяемых 
инструментов и приспособлений при ремонте автомобиля. 
Практическая работа №14.Применение экобиозащитной техники 
Самостоятельная работа обучающихся 
-Пути снижения влияния вибрации на работающих. 

2  

Тема 1.5. 
Безопасность труда 
при работе с 
эксплуатационными 
материалами. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

1 Правила безопасности при выполнении аккумуляторных, вулканизационных 
работ. Ознакомление с правилами. 

2 

2 Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств. Ознакомление с правилами безопасности при ремонте автомобиля, узлов и 
агрегатов, правила безопасности при хранении, погрузки, выгрузке топливосмазочных 
материалов.                        

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Факторы, определяющие микроклимат в производственном помещении. 

1  



 
 
 

 

-Методы измерения и борьбы с шумом. 
 

Тема 1.6. 
Безопасность труда 
при работе с 
газобаллонным 
оборудованием 
заправочных 
станций и 
автотранспортными 
средствами, 
оснащенных 
газобаллонным и 
газодизельным 
оборудованием. 

Содержание учебного материала 2 
1 Меры безопасности при использовании баллонов со сжиженным газом. 

Требования безопасности к техническому состоянию и оборудованию 
газобаллонных и газодизельных средств. Ознакомление с основными 
понятиями.Правила расстановки баллонов, работа с ними, правила безопасного 
хранения, отпуска и заправки автотранспортных средств.  

2 

2 Противопожарная безопасность при ремонте газобаллонных автотранспортных  
средств. Изучение правил безопасности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Характерные источники пожаров. 
-Правила, которые необходимо соблюдать при тушении пожаров огнетушительными 
веществами. 
 

 1  

Тема 1.7. 
Безопасность труда 
при погрузке, 
разгрузке и 
перевозке грузов. 

Содержание учебного материала 1 
1 Безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Меры безопасности при 

перевозке опасных грузов. Изучение безопасных методов выполнения работ. 
2 

Практические занятия 1  

Практическая работа №15. Травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 
деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся 
- методы оказания первой доврачебной помощи при несчастном случае; 

1 

Тема 1.8. Электро  и 
пожаробезопасность. 

Содержание учебного материала 2 
1 Действие электрического тока на организм человека. Изучить оказание первой 

помощи при поражении электрическим током, действие тока на организм человека и 
его защита от статистического воздействия электричества. 

2 

2 Причины пожаров на автотранспортных предприятиях. Пожарная безопасность 
при эксплуатации, ремонте и обслуживании подвижного 
состава:Рассмотретьпричины пожаров на автотранспортных предприятиях, правила 
пожарной безопасности на территории предприятия, автозаправочных станциях, 
газонаполнительных пунктах, изучение средств тушения пожаров устройство 
огнетушителей, их видов. 

2 



 
 
 

 

Практические занятия 5  

Практическая работа №16. Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим 
током, термического ожога. 
Практическая работа №17. Эвакуация людей и техники при пожаре. 
Практическая работа №18. Оказание помощи при тушении пожара на автомобильном 
транспорте. 
Практическая работа № 19. Оказание первой доврачебной помощи при несчастном 
случае. 
 Практическая работа №20. Составление схемы размещения эвакуационных работников и 
обучающихся на эвакуационной площадке. 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Изучение устройства огнетушителя марки ОП и ОУ, их применение. 
- основные причины пожаров и правила пожарной безопасности на АЗС; 
 

4  

 Дифференцированный зачет 1 
Всего: 108 

 



 
 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«общетехнических дисциплин»; 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- справочные материалы; 
- трудовой кодекс, инструкции по ОТ и ТБ; 
- макеты огнетушителей, ПР; 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 
проектор, экран 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
- Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. Учебник. М. 
Издательский центр «Академия», 2015 г. 
Дополнительные источники: 
- Чумаченко Ю.Т. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на 
автотранспорте. Учебник. Р-н-Д.: Феникс, 2015 г. 
- Луковников А.В. Охрана труда. Учебное пособие. М., Колос. 2016 г.; 
- Трудовой кодекс РФ. М.: ООО «Издательство «Эксмо», 2016 г. 
- ППБ 01-03. М., 2016 г. 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателемв процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  
применять методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и 
технологических процессов; 
 

- практические работы 



 
 
 

 

обеспечивать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности 

- практические работы; 
 

анализировать травмоопасные и вредные 
факторы в профессиональной 
деятельности 

- наблюдение за деятельностью 
обучающихся на практических работах 
 

использовать экобиозащитную технику - интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся во время 
практических работ. 

Знать  
воздействие негативных факторов на 
человека 

- текущий контроль: индивидуальный, 
фронтальный. 
 

правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации 

- текущий контроль: индивидуальный, 
фронтальный. 
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