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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессии 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.02. «Охрана труда». 

1.3. Цели и задачи учебной 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, 

знать: 

воздействие негативных факторов на человека; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося по профессии 18511 «Слесарь 

по ремонту автомобилей» -  32 часа; 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования» 35 часов. 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 
занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проблемный и исследовательский методы, 
дискуссия, демонстрация учебных фильмов. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Ролевые и деловые игры, подготовка докладов и 
рефератов, действия по инструкции. 
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ОК 3.Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность, 

Методы и приемы проблемного обучения , 
решения одной и той же задачи несколькими 
альтернативными способами. 

ОК 4.Осушествлять поиск и использование 
информации, необходимой для выполнения 
профессиональных профессионального и 
личностного развития. 

 

Поиск и сбор информации в справочной 
литературе, сети Интернет, обработка и передача 
информации9составление диаграмм, подготовка 
презентаций и, графиков  итд.) 

ОК5.Использовать информационно-
комммуникативные технологии для 
совершения профессиональной 
деятельности. Владеть информационной 
культурой. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
руководством, коллегами ,клиентами, 

 

Поиск и сбор информации в справочной 
литературе, сети Интернет, обработка и передача 
информации(составление диаграмм, подготовка 
презентаций и, графиков  итд.) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с руководством, 
коллегами, клиентами, 

 

Технология сотрудничества, работа в парах и 
группах по изучению и закреплению нового 
материала. 

ОК7.Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения 
заданий. 

Технология сотрудничества и работы в группах, 
работа в парах  по изучению и закреплению 
нового материала. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Все виды самостоятельной работы на учебных 
занятиях, выполнение домашнего задания любого 
типа, подготовка докладов и рефератов. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Методы и приемы проблемного обучения , 
решения одной и той же задачи несколькими 
альтернативными способами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 
в том числе:  

лабораторные работы 
не 

предусмотрено 

практические занятия 
не 

предусмотрено 

контрольные работы 
не 

предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины «Охрана труда» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 
обучающихся 

Количество 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 
 6 
Тема 1.1. Основные 
положения 
законодательства об охране 
труда на предприятия 
 

Содержание учебного материала  
4 
 
 
 
 
 
 
2 

1.1.1. Основополагающие документы по охране труда. Правила и нормы охраны труда на 
автомобильном транспорте. Система стандартов по безопасности труда. Правила 
внутреннего распорядка для рабочих и служащих. 

Тема 1.2. Организация 
работ по охране труда на 
автомобильном транспорте 

Содержание учебного материала 
1.2.1. 

Надзор и контроль за организацией охраны труда на предприятиях. Ответственность за 
нарушение правил охраны труда. Структура и организация работы по охране труда на 
автотранспортных предприятиях. Ответственность за нарушение охраны труда. 

Раздел 2. Опасные и в редные производственные факторы 
 6 
Тема 2.1. Воздействие 
негативных факторов на 
человека 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 
 
4 

2.1.1. Воздействие негативных факторов на человека: их классификация. Предельно 
допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений. 
Санитарно-гигиенические условия труда. Меры безопасности при работе с вредными 
веществами. 

Тема 2.2. Методы и 
средства защиты от 
опасностей 

Содержание учебного материала 
2.2.2. Методы и средства защиты: механизация производственных процессов и дистанционное 

управление. Защита от источников тепловых излучений. Средства индивидуальной 
защиты и личной гигиены. 
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Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда 
 20 
Тема 3.1. Безопасные 
условия труда 

Содержание учебного материала  
3.1.1. Требования к территориям. Требования к вентиляции, отоплению и освещению 

производственных помещений автотранспортных предприятий. Производственный 
травматизм и профессиональные заболевания, предупреждение. Основные причины 
производственного травматизма и профзаболеваний. 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 3.2. Требования 
техники безопасности при 
техническом 
обслуживании и ремонте 
автомобилей 

Содержание учебного материала 
3.2.1. Требования безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 

Безопасность труда при уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей. Требования 
безопасности при обслуживании и ремонте газобаллонных автомобилей. Меры 
безопасности при использовании антифриза, смазочных материалов. Применение и 
хранение ветоши. Применение спецодежды и средств индивидуальной защиты при 
работе с эксплуатационными материалами. 
 

Тема 3.3. Электро- и 
пожаробезопасность 

Содержание учебного материала 
3.3.1. Действие электрического тока на организм человека. Способы и технические средства 

защиты от поражения электрическим током. Безопасность труда при использовании 
ручного электрического инструмента, переносных светильников и другого 
электрооборудования. 
Правила пожарной безопасности на территории автотранспортных предприятий. 
Причины возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях. Пожарная 
профилактика и организация противопожарной защиты. Средства сигнализации и связи. 
Технические средства тушения пожаров. Пожарная безопасность при эксплуатации, 
обслуживании и ремонте подвижного состава. Эвакуация людей и техники при пожаре. 
Оказание первой помощи пострадавшим. 
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Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автотранспорта 2 
Тема 4.1. 
Законодательство об 
охране окружающей 
среды 

Содержание учебного материала 2 
4.1.1. Законодательство об охране окружающей среды. Воздействие на окружающую среду 

автомобильного транспорта. Организационно-правовые мероприятия по вопросам 
экологии автотранспортных предприятий. Основные мероприятия по снижению 
вредных последствий на окружающую среду при технической эксплуатации 
автотранспортных средств. Снижение токсичности и уровня дымности отработавших 
газов автомобильных двигателей, их нормы. Очистка сточных вод в 
автотранспортных предприятиях. Снижение внешнего шума. 

  зачет 
 
 
 
 
 
 

1 
  

ИТОГО: 
 

35 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета «Охрана труда»: парты, стулья, классная доска, стол 

преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, информационные стенды, наглядные пособия, плакаты по 

охране труда. 

Оборудование медиастудии: проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD, доска, парты, стулья. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
    1.       В.С.Кланица. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие для начального 
профессионального образования. -М.: Издательство «Академия», 2010.- 176 с. 

2. Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобиля ТОИР-200-02-95. 

Дополнительные источники: 
1. Ю.Т.Чумаченко, Г.В.Чумаченко, А.В.Ефимова. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на 

автотранспорте: Учебник для учащихся проф.лицеев, училищ, колледжей. Под ред. А.С. Трофименко. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 384 с. 

2. http://bibliotekar.ru/auto-uchebnik/63.htm Охрана труда на автомобильном транспорте 
3. http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList DocumFolderlD 68.html Инструкции по охране труда. 
 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение итоговой аттестации и текущего контроля демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы 

и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблица). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля 

Раздел 1. Правовые, 
нормативные и 
организационные основы 

Умение правильно: 
- применять знания правовых 
норм на практике 

Правильность 
изложения терминов и 
определений, основных 

Текущий 
контроль: 
-выполнение 
индивидуальных 
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охраны труда Знать: 
- правовые, нормативные и 
организационные основы 
охраны труда на предприятии 
- виды ответственности за 
нарушение охраны труда. 

понятий безопасности 
труда. 

домашних 
заданий; 
-тестирование 

Раздел 2. Опасные и 
вредные 
производственные 
факторы 

Умение правильно: 
     анализировать 
травмоопасные и вредные 
факторы в профессиональной 
деятельности. 
Знать: 

воздействие негативных 
факторов на человека; 

виды производственных 
травм и профессиональных 
заболевания; 

порядок расследования 
несчастных случаев на 
производстве 

Правильность 
изложения правовых, 
нормативных и 
организационных 
основ охраны труда в 
организации 

Текущий 
контроль: 
-выполнение 
индивидуальных 
домашних 
заданий; 
-тестирование 

Раздел 3. Обеспечение 
безопасных условий 
труда 

Умение правильно: 
применять методы и 

средства защиты от 
опасностей технических 
систем и технологических 
процессов; 

обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности Знать: 
- технические требования к 
системам автотранспортных 
средств; 
- требования к оборудованию, 
инструментам и 
приспособлениям; 
- требования безопасности 
при работе с 
эксплуатационными 
материалами. 

меры безопасности при 
использовании баллонов, 
наполненных сжиженным или 
сжатым газом. 
- способы и технические 
средства защиты от 
поражения электрическим 
током; 
- правила пожарной 
безопасности; 

виды инструктажей по 
технике безопасности 

Правильность 
изложения правовых, 
нормативных и 
организационных 
основ охраны труда на 
предприятиях А111. 

Текущий 
контроль: 
-выполнение 
индивидуальных 
домашних 
заданий; 
-тестирование 

Раздел 4. Охрана 
окружающей среды от 
вредных воздействий 
автотранспорта 

Умение правильно: 
применять методы и 

средства защиты от 
опасностей технических 
систем и технологических 

Правильность 
изложения знаний 
основных мероприятий 
по вопросам экологии 
транспортно- 

Текущий 
контроль: 
-выполнение 
индивидуальных 
домашних 
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 процессов; 

обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности. 
Знать: 
- основные мероприятия по 
вопросам экологии 
автотранспортных 
предприятиях; 

 -  виды ответственности за 
загрязнение окружающей 
среды. 

  

экологического заданий; 
комплекса -тестирование 
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