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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Охрана труда 
1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,  
входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. Учебная дисциплина ОП.08Охрана труда является 

общепрофессиональной учебной дисциплиной. 
Связь с другими учебными дисциплинами:  
- ОП.09 Безопасность жизнедеятельности;  

- ОГСЭ.05 Психология общения;  

- ЕН.03 Экология;  

- ОП.03 Электротехника и электроника;  

- ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация;  

- ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

- ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Связь профессиональными модулями:  
ПМ.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств: 
МДК 1.1Устройство автомобилей 

МДК 1.2 Автомобильные эксплуатационные материалы 

МДК 1.3 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта  

автомобилей 

МДК 1.4 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

МДК 1.5 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных                                                                                                    

систем автомобилей 

МДК 1.6 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

МДК 1.7 Ремонт кузовов автомобилей 

ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту  
              автотранспортных средств: 
МДК 2.1 Техническая документация 

МДК 2.2 Управление процессом по техническому обслуживанию и ремонту        

автомобилей 

МДК 2.3 Управление коллективом исполнителей 

ПМ. 3 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 
средств: 
МДК 3.1 Особенности конструкций автотранспортных средств. 

МДК 3.2 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

МДК 3.3 Тюнинг автомобилей. 

МДК 3.4 Производственное оборудование. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ОК 09 

- применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов;  

- обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

- воздействия негативных факторов 

на человека;  

- правовых, нормативных и 

организационных основ охраны 

труда в организации;   
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ОК 10 

ПК 5.3 

 

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 

соответствия рабочего места 

требованиям техники безопасности;  

- пользоваться средствами 

пожаротушения;  

- проводить контроль выхлопных 

газов на СО, СН и сравнивать с 

предельно допустимыми значениями 

- 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;  

- причин возникновения пожаров, 

пределов распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения;  

- технических способов  и средств 

защиты от поражения электротоком;  

- правил технической эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, переносных 

светильников;  

- правил охраны окружающей среды, 

бережливого производства 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ интерпретацию информации, необходимой  

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Объем образовательной программы       48 
Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

      46 

в том числе:  

теоретическое обучение       36 

практические занятия       10 

Самостоятельная работа       2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 
форме дифференцированного зачета в 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

14 
 

Тема 1.1. 
Основные положения 
законодательства об охране 
труда на предприятии 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

6 

1.Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его 
безопасности - важнейшая задача хозяйственных и профессиональных 
органов. Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Основы 
законодательства о труде. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе.  
2.Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте. 
Инструкция по охране труда на автомобильном транспорте. Система 
стандартов безопасности труда (далее - ССБТ). Значение и место ССБТ в 
улучшении условий труда. 

 

 

3 

 
 
 
 
4 

ОК 01-02 
ОК 09 

 

Самостоятельная работа обучающихся №1.  
Изучить раздел 10 «Охрана труда»  Трудового Кодекса РФ.  Написать  
реферат по теме: «Положения законодательства  по охране труда». 

 2 

 

Тема 1.2.  
Организация работы по 
охране труда на 
предприятии 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1.Система управления охраной труда на автомобильном транспорте.  
Объект и орган управления. Функции и задачи управления. Права и 
обязанности должностных лиц, отвечающих за охрану труда, 
должностные инструкции работников технической службы 
автотранспортного предприятия (далее - АТП). Планирование 
мероприятий по охране труда.  
2.Ведомственный, государственный и общественный надзор 
 и контроль по охране труда на предприятии. Ответственность за 
нарушение правил охраны труда. Стимулирование работы  по охране 
труда. 

 
 
 
 
2 

 

 

4 ОК 01-02 
ОК 09 

 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4  
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Материальные затраты на 
мероприятия по 
улучшению условий 
охраны труда на 
предприятии 

1.Рекомендации по планированию мероприятий для улучшения условий 
и охраны труда и расчет их затрат.  
2.Методика учета затрат на мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда на автомобильном транспорте. 

 
 
2 

 

4 

ОК 01-02 
ОК 09 

 

РАЗДЕЛ 2. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 8  
Тема 2.1. 
Воздействие негативных 
факторов на человека 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1.Физические, химические, биологические, психофизиологические 
опасные и вредные производственные факторы. Воздействие опасных и 
вредных производственных факторов на организм человека,  
работающего на АТП. Предельно допустимая концентрация вредных 
веществ в воздухе производственных помещений.  
2.Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Меры 
безопасности при работе с вредными веществами. 

 
 
2 

 
 
4 

ОК 01-02 
ОК 09 

 

Тема 2.2.   
Методы и средства защиты 
от опасностей 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4  
1.Механизация производственных процессов, дистанционное 
управление, защита от источников тепловых излучений, средства личной 
гигиены, устройство эффективной вентиляции и отопления  
2.Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения работников 
АТП. Экобиозащитная техника 

 
 
2 

 

4 

ОК 01-02 
ОК 09 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

26  

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

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

   Требования к территориям, местам хранения автомобилей, 
производственным, административным, вспомогательным и санитарно-
бытовым помещениям. Метеорологические условия. Вентиляция. 
Отопление. Производственное освещение. Методы расчета вентиляции и 
освещения производственных помещений на АТП. 

 
2 

 
2 

ОК 01-02 
ОК 09 

 

Практическое занятие №1. 
Расчет искусственной вентиляции. 

 2  

Тема 3.2.  
Предупреждение 
производственного 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

6 

1.Основные причины производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Виды инструктажей. Методы анализа 

 
 

 ОК 01-02 
ОК 09 
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травматизма и  
профессиональных 
заболеваний на 
предприятиях 
автомобильного 
транспорта 

 

производственного травматизма. Схемы причинно-следственных связей. 
Обучение работников АТП безопасности труда. Задачи и формы 
пропаганды охраны труда.  
2.Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей и 
ремонтных рабочих. Работы с вредными условиями труда. Медицинское 
освидетельствование водителей при выходе в рейс. 

2 4  

Практическое занятие №2. 
 Изучение правил ТБ для АТП 

 2  

Тема 3.3. 
Требования техники 
безопасности к 
техническому состоянию и 
оборудованию подвижного 
состава автомобильного 
транспорта 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1.Общие требования к техническому состоянию и оборудованию 
подвижного состава. Рабочее место водителя.  
2.Дополнительные требования к техническому состоянию и 
оборудованию грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, 
грузовых автомобилей предназначенных для перевозки людей, 
автобусов, автомобилей, выполняющих международные и 
междугородные перевозки,  автомобилей с газобаллонной аппаратурой. 

 
 
2 

 

4 

ОК 01-02 
ОК 09 

 

Тема 3.4.  
Требования техники 
безопасности при 
перевозке опасных грузов  
автотранспортом 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  
Классификация грузов по степени опасности. Маркировка опасных 
грузов. ГОСТ 19433-81.Требования к подвижному составу, 
перевозящему  опасные грузы. Требования к выхлопной трубе. 
Топливному баку, электрооборудованию и кузову. Требования к 
автоцистернам для перевозки сжиженных газов, 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Комплектация 
автомобилей, перевозящих опасные грузы. Требования безопасности при 
перевозке различных видов опасных грузов. Требования к водителям и 
сопровождающим лицам, участвующим в перевозке опасных грузов. 

 
 

 
2 

 

2 

ОК 01-02 
ОК 09 
ПК 5.3 

 

Тема 3.5.  
Требования техники 
безопасности при 
техническом 
обслуживании и ремонте 
автомобилей 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10  
1.Общие требования безопасности. При техническом обслуживании и 
ремонте автомобилей. Требования безопасности при уборке и мойке 
автомобилей, агрегатов и деталей. Проверка технического состояния 
автомобилей и агрегатов. Требования безопасности при обслуживании и 
ремонте газобаллонных автомобилей.  
2.Правила безопасности при диагностировании, выполнении слесарных, 

 
 
 

 
2 

 

 

4 

ОК 01-02 
ОК 09 
ПК 5.3 
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аккумуляторных, сборочных, кузнечных, рессорных, медницко-
жестяницких, шиноремонтных, окрасочных, антикоррозийных и работ 
по обработке металла и дерева.  
Практическое занятие №3. 
Расчет естественного и искусственного освещения на рабочем месте. 

 2 
 

 

Практические занятия №4. 
Расчет количества первичных средств пожаротушения для АТП  

2  

Практическое занятие №5. 
Изучение правил ТБ при работе с подвижным составом АТП. 

2 

Итого: 48 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



1  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет  

 

Кабинет ‹Безопасности жизнедеятельности и охраны труда›, оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты (противогазы ГП-5 (30шт.); 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- пулевой пневматический тир (1 шт.) 

- винтовки пневматические (3 шт.) 

- плакаты по ГО (5 шт.) 

- плакаты по огневой подготовке (4 шт.) 

- плакаты по медицинской подготовке (10 шт.) 

- плакаты по ОВЗ (3 шт.) 

- полногабаритный макет АК-74 (1 шт.) 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы Основные источники 

(печатные издания) 

 

1 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной орга- 

низации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и ин- 

формационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образователь- ном 

процессе 

 

Основные источники 

Андруш, В. Г. Охрана труда : учебник / В. Г. Андруш, Л. Т. Ткачёва, К. Д. Яшин. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 336 c. 

— ISBN 978-985-503-879-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94323 

 

Дополнительные источники 

Солопова, В. А. Охрана труда : учебное пособие для СПО / В. А. Солопова. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0353-6.. — URL: 

https://profspo.ru/books/86204 

 

Князева, М. Н. Охрана труда : учебное пособие для СПО / М. Н. Князева. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 247 c. — ISBN 978-5-4488-1248-4.  — URL: 

https://profspo.ru/books/106845 

 

Кривова, М. А. Охрана труда : учебное наглядное пособие для СПО / М. А. Кривова, Д. 

А. Мельникова, Н. Г. Яговкин. — Саратов : Профобразование, 2022. — 156 c.  URL: 

https://profspo.ru/books/116280 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- 

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

https://profspo.ru/books/94323
https://profspo.ru/books/116280
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направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 23.2.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЗНАНИЯ: 

- воздействия негативных - демонстрировать знание - тестирование; 

факторов на человека номенклатуры негативных - решение ситуационных 
 факторов, влияющих на задач; 
 человека на рабочем месте в - подготовка рефератов, 
 автотранспортном докладов и сообщений 
 предприятии и воздействии их  

 на человека  

- правовых, нормативных и - демонстрировать знание - письменный опрос; 

организационных основ основных положений, - подготовка рефератов, 

охраны труда в организации регламентирующих докладов и сообщений 
 нормативно-правовое  

 сопровождение и организацию  

 охраны труда на  
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 автотранспортных 
предприятиях 

 

- правил оформления 

документов 

- демонстрировать знание 

правил оформления 

документов 

- тестирование. 

- экспертная оценка в 

форме защиты отчёта 

по практическому 

занятию 

- 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 

- 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 

УМЕНИЯ: 

- применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 
систем и технологических 

-формировать отчет по 

заданной тематике, связанный 

с организацией защиты от 
опасностей технических 

-экспертная оценка 

процесса защиты отчёта 

по практическому 
занятию 
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процессов систем и технологических 

процессов на автосервисном 

предприятии 

 

-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 с 
существующими требованиями 

-экспертная оценка 

защиты отчёта по 
практическому занятию 

- 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 

 


