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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08. 

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями: 

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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

  
 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 

48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Охрана труда 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека  

 

 

Содержание учебного материала   

1. 
Воздействие негативных факторов на человека. Классификация травм, опасных и вредных 

факторов. 

16 2 

2. Анализ тавмоопасных и вредных факторов в профессиональной деятельности. 

3. Освещение производственных помещений. 

4. Защита от производственного шума. 

5. Защита от производственной вибрации. 

6. Использование экобиозащитной техники. 

7. Профессиональные заболевания. 

8. Профессиональный травматизм. 

Практические занятия 8 3 

1. 
Применение методов и средств защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов. 

2. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной деятельности. 

3. Анализ травмоопасных и вредных факторов в профессиональной деятельности. 

4. Использование экобиозащитной техники. 

Тема 2 

Нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда в 

организации  

Содержание учебного материала 12 2 

1. Нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

2. Система управления охраной труда. Организация охраны труда на предприятии.  

3. Виды инструктажей. 

4. Методы и средства защиты от опасностей технических систем. 

5. Методы и средства защиты от опасностей технологических процессов. 

6. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной деятельности. 

Практические занятия 10 3 

1. Оформление документов о несчастном случае на производстве. 

2. Проведение инструктажа работникам по ТБ на рабочем месте. 

3. Проверка знаний работников по охране труда. 

4. Определение средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
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выполняемой работой. 

5. Аттестация рабочего места по условию труда. 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

Подготовка к практическим работам. Отчет по практическим работам. Подготовка сообщения. 
24 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 
2 

ВСЕГО 72 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия);  

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);  

- приборы и устройства для проведения практических работ; 

- комплект инструментов и приспособлений для проведения практических 

работ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Секирников В.Е. Охрана труда на предприятиях автотранспорта 

[Текст]: учебник для СПО /В.Е Секирников, 1 – е изд. М.: Академия, 2015. - 

192с. 

 

Дополнительные источники 

1. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте[Текст]: 

учебник для СПО /В.С. Кланица, - 6-е изд., стер. –М.: Академия, 2016.-176с. 

 

Нормативные документы 

1. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.03.99. №279 

2. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 14.03.97. №12. 

3. Система стандартов безопасности труда: сборник. – М.: Издательство 

Стандартов, 2002. – 102с. 

4. ГОСТ12.0.004-90ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения. 

5. ГОСТ12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация (с Изменением №1). 
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6. ГОСТ12.0.230-2007ССБТ Системы управления охраной труда. 

7. ГОСТ12.1.003-83И-1-III-89ССБТ Шум. Общие требовании 

безопасности труда. 

8. ГОСТ12.1.004-91ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования. 

9. ГОСТ12.1.005-88ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 

10. ГОСТ12.1.029-80ССБТ Средства и методы зашиты от шума. 

Классификация. 

11. ГОСТ12.4.103-83ССБТ Одежда специальная, средства 

индивидуальной: защиты ног и рук. Классификация. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационный портал «Охрана труда в России» 

http://ohranatruda.ru.  

2. Информационный ресурс «Охрана труда» http://ohrana-bgd.ru.  

3. Информационный портал «Охрана труда ИНФО» 

https://websot.jimdo.com.  

 

  

http://ohranatruda.ru/
http://ohrana-bgd.ru/
https://websot.jimdo.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

 

применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов 

оценка выполнения практических 

работ, оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы, оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

оценка выполнения практических 

работ, оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы, оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности 

оценка выполнения практических 

работ, оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы, оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

использовать экобиозащитную технику оценка выполнения практических 

работ, оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы, оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

Знать:  

воздействие негативных факторов на 

человека 

оценка устных ответов, оценка 

выполнения практических работ, 

оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы, оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации 

оценка устных ответов, оценка 

выполнения практических работ, 

оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы, оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.08. Охрана труда по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта.  

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола /подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


