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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины

s наименование рабоубй !{рограммы дисциплины ^  ^
представленной

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика *

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в учебном 
плане /* /& -

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу
3 На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна < 7  с

6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 
рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»

7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план» X / ........ ...

Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»
8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны ( 7

10 Ссылки на ФГОС СПО имеются у
& Ci~-

11 Требования к результатам обучения обозначены
12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
13 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется Ж .
14 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен
15 Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен с ? ... „ ”....

16 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане С '

17 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане
18 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в 

учебном плане
. . .  -

19 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены
20 В пункте 2.2. все графы и строки в таблице заполнены (У

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
21 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется



22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен
23 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы ......
24 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны
25 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад су

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» ^

26 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется
27 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1 с /  ........

28 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены _____
29 Формы и методы оценки перечислены

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (аз трех альтернативных позиции следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке 7 "

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: с б&сг-

Подпись ФИО

« Р '/  » 20 с / /  г.

Подпись

: ty /  » ?-*£< 20 ^ /  г.

ФИО



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж”

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины

наименованиерабочей программы дисциплины 

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

/  наименование рву очей программы оисциплины ъ
представленной р Л '- О  —g-

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика /

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены
2 ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны

'■УС?<2~
Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»

3 Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения 0О^
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле < 7
5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 

дисциплины e p O -

6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 
дисциплины

■

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно
< у ......

8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям <У _ 

еР гГ о -
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала V

11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 
требованиям к умениям и знаниям г / * 2 '

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины s T
13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 

дисциплины
14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины С/

17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины __



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний
19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 

аттестации
</

20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний
17

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) Да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке 7

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: 1

Подпись ФИО

Председатель П(Ц)К: ■<-*>£-?

Подпись ФИО

« /  » 0 9 ___________ 20 А /  г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА предназначена для 
изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной 
программы СПО по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей», предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся общих и (или) профессиональных компетенций, необходимых для 
качественного освоения основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА уточняет содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплин ОХРАНА ТРУДА завершается подведением итогов 
в форме дифференцированного зачета, в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Общие компетенции, предусмотренные 
рабочей программой учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА, считаются 
сформированными при успешном прохождении обучающимися промежуточной 
аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина ОХРАНА ТРУДА изучается в 
общепрофессиональном цикле учебного плана ООП СПО по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Освоение содержания учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

OKOUOK 2, 
ОК 9,
ОК 10

Применять методы и средства 
защиты от опасностей технических 
систем и технологических процессов 
Обеспечивать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности
Анализировать в профессиональной 
деятельности
Использовать экобиозащитную 
технику
Оформлять документы по охране 
труда на автосервисном 
предприятии.
Производить расчёты материальных 
затрат на мероприятия по охране 
труда
Проводить ситуационный анализ 
несчастного случая с составлением 
схемы причинно-следственной связи 
Проводить обследование рабочего 
места и составлять ведомость

Воздействия негативных факторов 
на человека
Правовых, нормативных и 
организационных основ охраны 
труда в организации 
Правил оформления документов 
Методики учёта затрат на 
мероприятия по улучшению условий 
охраны труда 
Организации технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей и правил безопасности 
при выполнении этих работ 
Организационных и инженерно- 
технических мероприятий по защите 
от опасностей
Средств индивидуальной защиты 
Причины возникновения пожаров, 
пределов распространения огня и 
огнестойкости,средств 
пожаротушения

4



соответствия рабочего места 
требованиям техники безопасности 
Пользоваться средствами 
пожаротушения
Проводить контроль выхлопных 
газов на СО, СН и сравнивать с 
предельно допустимыми значениями.

Технические способы и средства 
защиты от поражения электротоком 
Правил технической эксплуатации 
электроустановок, 
электроинструмента, переносных 
светильников
Правил охраны окружающей среды, 
бережливого производства________

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_______________

Вид учебной работы Объем в 
часах

Объем образовательной программы 40

в том числе:

теоретическое обучение 28

практические занятия 10

самостоятельная работа 2

консультация (по ТОП-50)

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объём часов 

КОЛ-ВО
Осваиваемые
элементы
компетенций

Раздел 1.
Правовые, нормативные, организационные основы охраны труда на предприятии 6
Тема 1.1
Основные положения 
законодательства РФ об 
охране труда на 
предприятии

Содержание учебного материала
1.Введение.Основополагающие документы по охране труда. Основные понятия 
охраны труда. Правила и нормы по ОТ на автомобильном транспорте. 2 OK 1, ОК 2, О К 9

Тема 1.2
Организация работы по 
охране труда на 
предприятии

1. Управление безопасностью труда. Обучение работающих. Надзор и контроль 
за ОТ на предприятии. Ответственность за нарушение охраны труда. 2 OK 1, ОК 2, ОК 9

Тема 1.3
Материальные затраты 
на мероприятия по 
улучшению условий 
охраны труда

1. Экономическое значение охраны труда. Номенклатура мероприятий по охране 
труда. Источники финансирования охраны труда. 2 OK 1, ОК 2, ОК 9

Раздел 2.
Опасные и вредные производственные факторы 5
Тема 2.1 Содержание учебного материала
Воздействие негативных 
факторов на человека и 
их идентификация

1.Уровни воздействия условий труда. Воздействие негативных факторов на 
человека. Идентификация ОВПФ. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны.

2 ОК 1, ОК 2, ОК 9

Тема 2.2.
Методы и средства 
защиты от опасностей. 
Экобиозащитная техника

[.Классификация методов защиты от ОВПФ. Механизация производственных 
процессов. дистанционное управление. Средства коллективной и 
индивидуальной защиты. Экобиозащита.

2 ОК 1, ОК 2, ОК 9

6
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Раздел 3.
Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности

27

2

Тема 3.1
Обеспечение безопасных 
условий труда в сфере 
профессиональной 
деятельности

1 .Основные требования по охране труда в транспортных организациях. 
Микроклимат производственных помещений. Вентиляция.

OK 1, ОК 2, О К 9

Тема 3.2.
Производственное
освещение

1 .Характеристики освещения. Виды освещения и его нормирование. Виды ламп.
2 ОК 1,ОК 2, ОК 9

Тема 3.3.
Предупреждение 

производственного 
травматизма и проф
заболеваний на АТП

1 .Причины производственного травматизма. Методы анализа производственного 
травматизма. Классификация несчастных случаев. Схемы причинно - 
следственных связей. 2 ОК 1,ОК 2, ОК 9,

Тема 3.4.
Расследование несчаст
ного случая на 
производстве.

1. Порядок расследования и учета несчастных случаев. Методика расследования 
несчастного случая. Обязанности работодателя. 2 ОК 1,ОК 2, ОК 9

Тема 3.5.
Требования техники 
безопасности к 
техническому состоянию 
и оборудованию 
подвижного состава 
автотранспорта.

1.Требования техники безопасности к тормозной системе, рулевому управлению, 
ходовой части, двигателю, шинам, электрооборудованию автомобиля, рабочему 
месту водителя.

2 ОК 1, ОК 2, ОК 9, 
ПК 5.3

Тема 3.6.
Требования техники 
безопасности при 
перевозке опасных грузов

1.Классификация опасных грузов. Требования к подвижному составу, 
перевозящему
опасные грузы. Требования безопасности при перевозке опасных грузов.

2 ОК 1, ОК 2, ОК 7, 
ОК 9, ПК 5.3

Тема 3.7
Требования безопасности 
при эксплуатации 
грузоподъемных машин и 
механизмов.

1.Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Обеспечение 
безопасности подъемно- транспортного оборудования. 2 ОК 1, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10, ПК 5.3
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Тема 3.8
Требования техники 
безопасности при 
техническом 
обслуживании и ремонте 
автомобилей

1.Общие требования безопасности при ТО и ремонте автомобилей. Правила 
безопасности при выполнении различных видов работ на АТП. 2 ОК 1,ОК 2, ОК 9, 

ПК 5.3

Тема 3.9
Разработка инструкции 
по ОТ и ТБ для 
производственного 
участка АТП.

1 .Инструкция по охране труда, как нормативный акт. Структура типовой 
инструкции по охране труда.
Практическое занятие №4 «Разработка инструкции по ОТ и ТБ для 
производственного участка АТП.»

2 ОК 1,О К 2, ОК 9, 
ПК 5.3

Тема 3.10
Электробезопасность
автотранспортных
предприятий.

1 .Параметры электрического тока и источники опасности. Воздействие тока на 
человека. Категорирование помещений по электроопасности. Методы и средства 
защиты, обеспечивающие электробезопасность.

2
ОК 1,О К 2, ОК 9, 
ОК 10, ПК 2.3, ПК 
5.3, ПК 6.4

Тема 3.11
Пожарная безопасность и 
пожарная профилактика.

1 .Горение, причины пожаров на производстве, пожароопасные свойства веществ. 
Классификация помещений по пожароопасности. Меры противопожарной 
защиты.
Практическое занятие №5 «Расчет количества первичных средств 
пожаротушения для участков АТП.»

2 ОК 1,ОК 2, ОК 9, 
ОК 10, ПК 5.3

В том числе, практических занятий

Практическое занятие №1 «Расчет вентиляции производственных помещений». 
Практическое занятие №2 «Расчет естественного и искусственного освещения 
производственных помещений».
Практическое занятие №3 «Расследование несчастных случаев на производстве» 
Практическое занятие №4 «Разработка инструкции по ОТ и ТБ для 
производственного участка АТП.»
Практическое занятие №5 «Расчет количества первичных средств 
пожаротушения для участков АТП.»

2
2

2
2

2

Раздел 4.
Охрана окружающей среды от вредного воздействия автотранспорта. 4

Тема 4.1
Законодательство об 
охране окружающей 
среды.

1 .Законодательство об охране окружающей среды. Основные источники 
загрязнения. Показатели допустимого загрязнения окружающей среды. 1

ОК 1,ОК 2, ОК 5. 
ОК 9, ОК 10



Тема 4.2
Экологическая
безопасность
автотранспорта.

1. Экологическая безопасность автотранспортных средств. Способы уменьшения 
загрязнения окружающей среды. Методы контроля и нормы токсичности. ТБ при 
диагностировании двигателя.

/
ОК Ц О К 2, ОК 7, 
ОК 10,

Самостоятельная работа обучающихся
1. Самостоятельная работа обучающихся (СР №1): подготовить конспект по 
теме: «Воздействие шума и вибрации на организм человека. Приборы для 
измерения шума».
2. Самостоятельная работа обучающихся (СР №3) подготовить конспект по теме: 
«Первая помощь пострадавшим при поражении электрическим током и пожаре».

1

1

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего: 42

Пояснение
В строке Содержание учебного материала перечисляются основные дидактические единицы 
В строке В том числе, практических занятий указываются темы практических (лабораторных) занятий 
В строке Самостоятельная работ а обучающихся прописываются темы внеаудиторных работ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОХРАНА ТРУДА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета охрана труда/ 
лабораторий не предусмотрено

Оборудование учебного кабинета:
- аудиторная мебель;
- учебная доска; 

экран.
- стенды, плакаты, учебные пособия.

Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональный компьютер;

Оборудование лаборатории и рабочих мест не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

1. Туревский И. С.;Охрана труда, Москва, 2017г. ИД «Форум» - ИНФРА-М.
2. Графкина М.В., Охрана труда и основы экологической безопасности на автомобильном 

транспорте, 20016г., ОИЦ «Академия».
3. Сибикин Ю. Д.; Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. 2014г. ОИЦ 

«Академия».
4. Девисилов В. А. Охрана труда. Москва, 2015г. «ФОРУМ» - ИНФРА-М.

Дополнительные источники
1. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность. Москва. 2015 г, 

издательство «Экзамен»
2. Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих на 

автотранспортных предприятиях. М: Апрохим- Пресс, 2017.
3. Охрана труда. Универсальный справочник/ под редакцией Г.Ю. Касьяновой. - М.: 

АБАК, 2016. - 608 с.
4. ИКТ Портал «интернет- ресурсы» - ict.edu.ru
5. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. М: Апрохим 

- Пресс, 2017.
6. Трудовой кодекс РФ. М: Профиздат, 2018.
7. ПУЭ- 87, Раздел 1. Общие правила. М., Энергоиздат, 1988г.
8. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», М., Стройиздат, 1995г.
9. ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов,
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1992 г.
10. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно- разгрузочные, общие требования 

Безопасности. 1980г.
11. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Госгортехнадзор, 1994 г.
12. Правила пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта. М., 

Транспорт, 1987г.
13. ГОСТ 12.1.003-88. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

14. ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Обучение работающих безопасности труда.
15. ГОСТ 12. 1.005-88. ССБТ. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны.
16. ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно- допустимые уровни 

напряжения прикосновения и токов.
17. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
18. НПБ 105-95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений 

и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. М., ВНИИПО МВД, 1995г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ:_________________________________________________
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
1.3нания:
Воздействия негативных 
факторов на человека

Демонстрировать знание 
номенклатуры негативных 
факторов, влияющих на 
человека на рабочем месте в 
автотранспортном предприятии 
и воздействии их на человека

- тестирование,
- решение ситуационных 
задач,
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений.

Правовых, нормативных и 
организационных основ 
охраны труда в организации

Демонстрировать знание 
основных положений 
регламентирующих 
нормативно-правовое 
сопровождение и организацию 
охраны труда на 
автотранспортных предприятий

- письменный опрос,
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений.

Правил оформления 
документов

Демонстрировать знание правил 
оформления документов.

- тестирование.
- экспертная оценка в 
форме.

Методики учёта затрат на 
мероприятия по улучшению 
условий охраны труда

Демонстрировать знание 
методики учета затрат на 
мероприятия по охране труда

- письменный опрос.

Организации технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей и правил 
безопасности при 
выполнении этих работ

Разрабатывать мероприятия по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей

- решение ситуационных 
задач
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Организационных и 
инженерно-технических 
мероприятий по защите от 
опасностей

Разрабатывать мероприятия по 
защите от опасностей

- письменный опрос.

Средств индивидуальной 
защиты

Выбирать средства 
индивидуальной защиты, 
порядок их применения.

- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений.

Причин возникновения 
пожаров, пределов 
распространения огня и 
огнестойкости, средств 
пожаротушения

Демонстрировать знание 
причин возникновения 
пожаров, пределов 
распространения огня и 
огнестойкости, правил 
пользования средствами 
пожаротушения

- тестирование,
- решение ситуационных 
задач,

Технических способов и 
средств защиты от поражения 
электротоком

Демонстрировать умение 
пользоваться средствами 
способов и средств защиты от 
поражения электротоком

- тестирование,
- решение ситуационных 
задач,

Правил технической 
эксплуатации 
электроустановок, 
электроинструмента, 
переносных светильников

Демонстрировать знание правил 
технической эксплуатации 
электроустановок, 
электроинструмента, 
переносных светильников

- тестирование,
- решение ситуационных 
задач,
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений.

Правил охраны окружающей 
среды, бережливого 
производства

Демонстрировать знание правил 
охраны окружающей среды, 
бережливого производства

- письменный опрос,
- решение ситуационных 
задач,
- подготовка рефератов и 
докладов.

Н.Умения:
Применять методы и средства 
защиты от опасностей 
технических систем и 
технологических процессов

Формировать отчет по заданной 
тематике связанный с 
организацией защиты от 
опасностей технических систем 
и технологических процессов на 
автосервисном предприятии

Экспертная оценка 
процесса защиты отчёта 
по практическому 
занятию.

Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Демонстрировать технологию 
обеспечения безопасных 
условий труда в различных 
ситуациях профессиональной 
деятельности

Экспертное наблюдение 
решения ситуационных 
задач.

Анализировать в
профессиональной
деятельности

Определять травмоопасные и 
вредные факторы на 
конкретном рабочем месте 
автотранспортного 
предприятия.

Экспертная оценка в 
форме: защиты отчёта 
по практическому 

занятию.

Использовать 
экобиозащитную технику

Применять экобиозащитную 
технику в профессиональной 
деятельности

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач.

Оформлять документы по 
охране труда на 
автосервисном предприятии.

Оформлять документы в 
соответствии

Экспертная оценка 
защиты отчёта по 
практическому занятию.
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Производить расчёты 
материальных затрат на 
мероприятия по охране труда

Осуществлять расчёты 
материальных затрат на 
мероприятия по охране труда

Экспертная оценка 
защиты отчёта по 
практическому занятию.

Проводить ситуационный 
анализ несчастного случая с 
составлением схемы 
причинно-следственной связи

Осуществлять анализ 
несчастного случая, составлять 
схемы причинно-следственной 
связи

Самостоятельная работа 
Экспертная оценка 
решения ситуационной 
задачи

Проводить обследование 
рабочего места и составлять 
ведомость соответствия 
рабочего места требованиям 
техники безопасности

Проводить анализ условий 
труда на конкретном рабочем 
месте и составлять ведомость 
соответствия рабочего места 
требованиям техники 
безопасности

Самостоятельная работа 
Экспертная оценка 
защиты отчёта по 
практическому занятию.

Пользоваться средствами 
пожаротушения

Описывать технологию 
использования средств 
пожаротушения

Экспертная оценка в 
форме: защиты отчёта 
по практическому 
занятию.

Проводить контроль 
выхлопных газов на СО, СН и 
сравнивать с предельно 
допустимыми значениями.

Осуществлять контроль 
выхлопных газов и сравнивать 
результаты с предельно 
допустимыми значениями

Экспертная оценка 
защиты отчёта по 
практическому занятию.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН

№
урока

Наименование 
разделов и тем

Макс.
учеб.
нагрузка
студ.,
(час)

Количество 
ауд.часов 
при очной 
форме обучения

Внеауди
торная сам. 
работа 
студента

Всего Практич.
занятия

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Правовые, нормативные, 
организационные основы охраны труда на 
предприятии.

6 6

1
Введение

Тема 1.1. Основные положения 
законодательства об охране труда на 
предприятии.

2 2

2 Тема 1.2.Организация работы по охране 
труда на предприятии.

2 2

3
Тема 1.3.Материальные затраты на 

мероприятия по улучшению условий охраны 
труда.
Тестирование по разделу

2 2

Раздел 2. Опасные и вредные производственные 
факторы.

5 4 1

4 Тема 2.1 Воздействие негативных факторов на 
человека и их идентификация. 2 2

Самостоятельная работа (СР №1) «Воздействие 
шума и вибрации на организм человека. Приборы 
для измерения шума».

1 1

5 Тема 2.2.Методы и средства защиты от 
опасностей. Экобиозащитная техника. 
Тестирование по разделу

2 2

Раздел З.Обеспечение безопасных условий труда в 
сфере профессиональной деятельности.

27 26 10 1

6
Тема 3.1.Обеспечение безопасных условий 

труда в сфере профессиональной 
деятельности.

2 2

7 Практическая работа №1. «Расчет 
вентиляции производственных помещений».

2 2 2

8 Тема 3.2. Практическая работа №2 «Расчет 
освещения производственных помещений». 2 2 2
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9 Тема 3.3. Предупреждение 
производственного травматизма и 
профзаболеваний на АТП.

2 2

10 Тема 3.4. Практическая работа №3. 
«Расследование несчастного случая на 
производстве».

2 2 2

11 Тема 3.5. Требования техники безопасности к 
техническому состоянию и оборудованию 
подвижного состава автотранспорта.

2 2

12 Тема 3.6. Требования техники безопасности 
при перевозке опасных грузов.

2 2

13 Тема 3.7.Требования безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных машин и 
механизмов.

2 2

14 Тема 3.8. Требования техники безопасности 
при техническом обслуживании и ремонте 
автомобилей.

2 2

15 Тема 3.9. Практическая работа №4. 
Разработка инструкции по технике 
безопасности и охране труда для 
производственного участка АТП.

2 2 2

16 Тема 3.10. Электробезопасность 
автотранспортных предприятий. 2 2

17 Тема 3.11 .Пожарная безопасность и 
пожарная профилактика.

2 2

18 Практическая работа №5 «Расчет количества 
первичных средств пожаротушения».

2 2 2

Самостоятельная работа (СР №2) «Первая 
помощь пострадавшим при поражении элек
трическим током и пожаре.
Тестирование по разделу.

1 1

Раздел №4. Охрана окружающей среды от
вредного воздействия автотранспорта

4 4

19 Тема 4.1. Законодательство об охране 
окружающей среды.

1 1

Тема 4.2. Экологическая безопасность 
автотранспорта.

1 1

20 Итоговое занятие. Тестирование по 
дисциплине.

2 2

Итого: 42 40 10 2
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