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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Охрана труда

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного) (базовая подготовка, очная форма 
обучения)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла
(принадлежность дисцитины к учебному циклу)

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся 
должен уметь:

-  проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессио
нальной деятельности;

-  выбирать средства индивидуальной и коллективной защиты;
-  использовать индивидуальные защитные средства;
-  составлять первичную документацию;
-  использовать экобиозащитную технику;
-  осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить ме

роприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности 
и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инстру
мента, а также контроль их соблюдения;

В результате освоения дисциплины на базовом уровне обучающийся 
должен знать:

-  нормативные и организационные основы охраны труда на производст
ве (в организации);

-  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профес
сиональной деятельности;

-  опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
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-  индивидуальные и коллективные средства защиты;
-  правила охраны труда, промышленной санитарии;
-  виды и периодичность инструктажа.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен об
ладать следующими компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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.З
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.

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 Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 
изделий транспортного электрооборудования и автоматики.

ПК 1.2
Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств.

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей.

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию.

ПК 2.1 Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 2.2 Планировать и организовывать производственные работы.

ПК 2.3 Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях.
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ПК 2.4 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.

ПК 2.5
Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной 

деятельности.

ПК 2.6 Обеспечивать соблюдение техники безопасности на вверенном 
производственном участке.

ПК 3.1

Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремон
та деталей, узлов и
изделий транспортного электрооборудования в соответствии с 

нормативной документацией.

ПК 3.2

Проектировать и рассчитывать технологические приспособления 
для производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспорт
ного электрооборудования в соответствии с требованиями Еди
ной системы конструкторской документации (далее - ЕСКД).

ПК 3.3 Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению 
сроков ремонта, снижению себестоимости, повышению качества 
работ и ресурса деталей.

ПК 3.4 Оформлять конструкторскую и технологическую документацию.
ПК 4.1 Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий 

транспортного
электрооборудования и автоматики.

ПК 4.2 Анализировать техническое состояние и производить дефектовку 
деталей и узлов
транспортного электрооборудования и автоматики.

ПК 4.3 Прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 
электрооборудования и автоматики с целью своевременного про
ведения ремонтно-восстановительных работ и повышения безава
рийности эксплуатации автотранспорта.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Очная форма обучения:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

Практические занятия 8
Лабораторные занятия
Контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачёта.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.07 Охрана труда

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровен 
ь

зсвоени
я

1 2 3 4
Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и терминология 

безопасности труда. 2 2

Раздел 1. Правовые, 
нормативные и органи
зационные основы охра
ны труда на предприятии

6

Тема 1.1.
Основные 
законодательные 
положения об охране 
труда на
автотранспортном
предприятии

Содержание учебного материала 2

2

1 Основополагающие документы по охране труда.

12 Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте.
3 Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих.
4 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной литерату
рой, подготовка к опросу. 1

Тема 1.2
Права работников на труд 
в условиях, 
соответствующих 
требованиям охраны 
труда

Содержание учебного материала 2

2

1 Права работников в области охраны труда.
12 Гарантии прав работников в области охраны труда.

3 Ограничения и льготы для работников в области охраны труда.
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к опросу. 1

Тема 1.3.
Организация работы 

охраны труда на 
автотранспортном 
предприятии

Содержание учебного материала 2

2

1 Система управления охраной труда на автомобильном транспорте.
12 Надзор и контроль за охраной труда.

3 Ответственность за нарушение правил охраны труда.
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к опросу. 1
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1 о 3 4
Раздел 2. Опасные и 
вредные
производственные
факторы

3

Тема 2.1.
Воздействие негативных 
факторов на человека и 
их идентификация

Содержание учебного материала 3

2

1 Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные 
производственные факторы.

2 Воздействие опасных вредных производственных факторов в автотранспортных 
предприятиях на организм человека.

3 Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 
производственных помещений.

4 Контролирование санитарно-гигиенических условий труда.
5 Меры безопасности при работе с вредными веществами.
Практическое занятие
Практическое занятие № I «Изучение средств индивидуальной защиты и личной 
гигиены».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к практической работе и оформление отчета. 1

Раздел 3. Обеспечение 
безопасных условий 
труда в сфере 
профессиональной 
деятельности

30

Тема 3.1.
Безопасные условия труда. 
Особенности обеспечения 
безопасных условий труда

Содержание учебного материала 4

2

1 Требования к территориям, местам хранения автомобилей.

2 Требования к производственным, административным, вспомогательным и 
санитарно-бытовым помещениям.

на автомобильном 
транспорте

3 Микроклимат производственных помещений.
4 Производственная вентиляция.
5 Отопление.
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1 2 3 4

Тема 3.1. Безопасные 
условия труда. 
Особенности обеспечения 
безопасных условий труда 
на автомобильном 
транспорте

6 Производственное освещение.
27 Защита от шума.

8 Защита от вибрации.
Практическое занятие 2 3
Практическое занятие № 2 «Изучение приборов для контроля микроклимата».
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к практической работе и оформление отчета.

2

Тема 3.2.
Производственный 
травматизм и 
профессиональные 
заболевания

Содержание учебного материала 3

1 Предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний на предприятиях автомобильного транспорта.

2

2 Основные причины производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

3 Методы анализа производственного травматизма.
4 Схемы причинно-следственных связей.
5 Обучение работников АТП безопасности труда.

6 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей и ремонтных 
рабочих.

7 Работы при наличии вредных условий труда.
8 Медицинское освидетельствование водителей при выходе в рейс.
Практические занятия
Практическое занятие № 3 «Расследование, учет и оформление несчастных 
случаев». 2 3

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, подготовка к практической работе и оформление отчета. 1

Тема 3.3.
Обеспечение мер 
безопасности на 
предприятиях по 
эксплуатации, ремонту и 
обслуживанию автомобиля

Содержание учебного материала 1,5

2
1 Безопасная эксплуатация производственного оборудования 

на предприятиях по эксплуатации, ремонту и обслуживанию автомобилей.
1

2
Требования безопасности к производственным зданиям, помещениям и 
территориям предприятий по эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту автомобилей.
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной литературой 0,5

Тема 3.4.
Требования техники 
безопасности при 
перевозке опасных грузов 
а втотра н с портом

Содержание учебного материала U5

2

} Классификация грузов по степени опасности. 1
2 Маркировка опасных грузов.
3 Комплектация автомобилей, перевозящих опасные грузы.
4 Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам.
5 Требования безопасности при погрузке, перевозке и разгрузке грузов.

6 Требования к водителям и сопровождающим лицам, участвующим в перевозке 
опасных грузов.

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой. 0,5

Тема 3.5.
Обеспечение безопасного 
проведения работ по 
техническому 
обслуживанию, ремонту и 
проверке технического 
состояния 
автотранспортных 
средств

Содержание учебного материала 3

2

1 Требования к техническому состоянию и оборудованию автотранспортных 
средств

2

2 Рабочее место водителя.

3
Обеспечение безопасных условий труда при диагностике, техническом 
обслуживании, ремонте и проверке технического состояния автотранспортных 
средств.

4 Обеспечение безопасности при ремонте и техническом обслуживании 
автомобилей, работающих на газовом топливе.

5 Обеспечение безопасности при мойке автотранспортных средств, агрегатов, 
узлов и деталей.

6 Обеспечение безопасности слесарных и смазочных работ.
7 Обеспечение безопасности при работе с аккумуляторными батареями.
8 Обеспечение безопасности кузнечно-прессовых работ

9 Обеспечение безопасности сварочных работ, проведения демонтажа и монтажа 
шин.

10 Обеспечение безопасности окрасочных работ.
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой. 1
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1 2 3 4
Тема 3.6.
Требования техники 
безопасности при 
эксплуатации 
грузоподъемных машин

Содержание учебного материала 3

31 Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин. 2
2 Техническое освидетельствование грузоподъемных машин.
3 Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой.

1

Тема 3.7.
Электробезопасность
автотранспортных
предприятий

Содержание учебного материала 3

2

1 Действие электрического тока на организм человека.

2 Классификация электроустановок и производственных помещений по степени 
электробезопасности.

3 Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током.

4 Организационные и технические мероприятия по обеспечению 
электробезопасности.

5 Защита от опасного воздействия статического электричества.
Практическое занятие
Практическое занятие № 4 «Изучение правил проведения первой помощи 
пострадавшим от электрического тока».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, изучение схем, подготовка к практической работе и оформление 
отчета.

1

Тема 3.8.
Пожарная безопасность и 
пожарная профилактика

Содержание учебного материала 3

2

1 Причины возникновения пожаров на АТП. 2
2 Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной опасности.
3 Классификация помещений АТП по взрывопожарной и пожарной опасности.
4 Задачи пожарной профилактики.
5 Организация пожарной охраны.
6 Ответственные лица за пожарную безопасность.
7 Пожарно-техническая комиссия.
8 Первичные средства пожаротушения.
9 Эвакуация людей и транспорта при пожаре.
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой. 1

Тема 3.9.
Доврачебная помощь 
пострадавшим

Содержание учебного материала 6

2

1 Организация доврачебной помощи. 4
2 Порядок проведения искусственного дыхания.

3 Доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях, ушибах, переломах, 
вывихах, ожогах, тепловых и солнечных ударах, отравлениях.

4 Первая помощь при потере сознания. Транспортировка пострадавшего.
5 Виды аптечек первой медицинской помощи
6 Первая помощь пострадавшим.
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой, изучение схем. 2

Раздел 4. Основы 
экологической 
безопасности на 
автомобильном 
транспорте

4

Тема 4.1.
Охрана окружающей 
среды

Содержание учебного материала 4

2

1 Охрана окружающей среды от вредных воздействий автотранспорта. 2

2 Основные положения законодательства Российской Федерации об охране 
окружающей среды.

3 Воздействие на окружающую среду автомобильного транспорта.

4 Организационно-правовые мероприятия по вопросам экологии 
автотранспортных предприятий.

5 Основные мероприятия по снижению вредных последствий на окружающую 
среду при технической эксплуатации автотранспортных средств.

6 Снижение токсичности и уровня дымности отработавших газов автомобильных 
двигателей, их нормы.

7 Очистка сточных вод в автотранспортных предприятиях.
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1 2 3 4
8 Снижение внешнего шума.

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и учебной 
литературой. 2

Всего: 48
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2. -  репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об изучаемом объекте; знания сформированы на уровне

запоминания и понимания;
3. -  уровень формирования навыков (умений) предполагает использование полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством преподавателя;
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии: 

учебного кабинета, доски, персонального компьютера, учебной 
литературы, методических указаний для студентов по выполнению 
практических работ; заданий для контрольных работ, раздаточного 
материала, наглядных пособий.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт: учеб. пособие для студ. учреждений сред, 
проф. образования/М.В, Графкина. -  М.: Издательский центр «Акаде
мия», 2014.-192 с.;

Д о п о л н ите л ь н ы е и сто ч н и к и:
1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических про

цессов и производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов /П.П. 
Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных и др. -  М.: Высшая школа, 2013.- 
318с.

2. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и 
охрана труда: Учеб. пособие для студентов средних профессиональных 
учебных заведений/П.П, Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. - М.: 
Высш. шк., 2014. ~ 431 с.: ил.

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А. Девисилов, 
А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая школа, 
2013.- 357 с.

4. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. по
собие для вузов / Е.В. Глебова. -  2-е изд., перераб. и доп. ~ М.: Высш. 
шк., 2015. -  382 с.: ил.

5. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних профес
сиональных учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2014.- 200 с.

6. Докторов, А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта : учеб
ное пособие / А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. -  М. : Альфа-М : ИН- 
ФРА-М, 2014. -  72 с. -  (Мастер).

7. Ефремов О.С., Охрана труда от А до Я: практ. пособие./ О.С. Ефремов.- 
М.: Альфа Пресс, 2013.
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8. Кланица B.C. Охрана труда на автомобильном транспорте : учеб. посо
бие для нач. проф. образования / B.C. Кланица. —  5-е изд., стер. —  М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. —  176 с.

9. Конституция Российской Федерации
10. Трудовой кодекс Российской Федерации

Нормативно-техническая документация:
1. ГОСТ Р 52033-2003 -  Автомобили с бензиновыми двигателями выбро

сы загрязняющих веществ с отработавшими газами нормы и методы 
контроля при оценке технического состояния

2. ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. До
пустимые уровни и методы измерения

3. ПОТ Р М-027-2013 Межотраслевые правила по охране труда на авто
мобильном транспорте, 2013 г.

4. Р 17.2.2.06-99 - Охрана природы. АТМОСФЕРА. Нормы и методы 
ГОСТ измерения содержания оксида углерода и углеводородов в отра
ботавших газах газобаллонных автомобилей

5. СНиП 23-05-95 -  Естественное и искусственное освещения

Интернет-ресурсы:
1. Охрана труда [Электронный ресурс] URL: http://www.ohranatruda.ru
2. Охрана труда на автомобильном транспорте [Электронный ресурс] 

URL: http:// www .pedsovet.org
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований,

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

проводить анализ опасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной 
деятельности

письменный и устный опрос

выбирать средства индивидуальной и 
коллективной защиты

выполнение практической 
работы

использовать индивидуальные защитные 
средства

выполнение практической 
работы

составлять первичную документацию письменный опрос
использовать экобиозащитную технику проверка индивидуальных 

заданий
осуществлять производственный инст
руктаж рабочих, проводить мероприятия 
по выполнению правил охраны труда, 
техники безопасности и производствен
ной санитарии, эксплуатации оборудо
вания и инструмента, а также контроль 
их соблюдения

проверка индивидуальных 
заданий, письменный и устный 
опрос

нормативные и организационные основы 
охраны труда на производстве (в 
организации)

письменный и устный опрос

особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере 
профессиональной деятельности

письменный и устный опрос, 
проверка индивидуальных 
заданий

опасные и вредные факторы в 
профессиональной деятельности

проверка индивидуальных 
заданий

индивидуальные и коллективные 
средства защиты

письменный и устный опрос

правила охраны труда, промышленной 
санитарии

письменный и устный опрос

виды и периодичность инструктажа письменный и устный опрос
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