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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.02 «Охрана труда» является частью рабочей ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, профессии на-

чального профессионального образования  

23.01.03 Автомеханик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- избегать получения травм и аварийных ситуаций; 

- определять параметры метеорологических условий в помещениях; 

- выявлять наличие опасных зон на территории предприятия;  

- действовать  при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- осуществлять контроль за соблюдением технологии работ, обеспечить безопасность работ; 

- прогнозировать и выявлять возникновение чрезвычайных ситуаций, виды средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты, технику безопасности работ по специфике отрасли 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание основных нормативно - технических документов, законодательство по охране труда;   

- права и обязанности работников предприятий;  

- организацию труда на производстве, необходимые условия для работы ;  

- факторы, влияющие на здоровье человека;  

- источники опасностей на производстве;  

- порядок выполнения работ по специфике отрасли;  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        теоретических занятий 10 

        практические занятия 24 

        контрольные работы, итоговый контроль  

Самостоятельная работа обучающегося 

№1. Основные понятия и термины предмета охрана труда. 

№2. Основные права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

№3. Льготы и компенсации, предоставляемые работникам при выполне-

нии работ с вредными и опасными условиями труда. 

№4. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 

№5. Факторы, определяющие микроклимат в производственном помеще-

нии. 

№6. Методы измерения и борьбы с шумом. 

№7. Пути снижения влияния вибрации на работающих. 

№8. Рабочее время, его продолжительность. 

№9. Правила предоставления работникам ежегодного отпуска. 

№10. Особенности условий и режима работы работников автомобильного 

транспорта. 

№11. Особенности организации времени отдыха водителей. 

№12. Безопасность организации труда при выполнении отдельных опера-

ций технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

№13. Безопасность дорожного движения. 

№14. Факторы, определяющие безопасность движения.  

№15. Характерные источники пожаров. 

№16. Правила, которые необходимо соблюдать при тушении пожаров ог-

нетушительными веществами. 

 

17 

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, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

Тема 1. 

Основы обеспечения безопасных 

условий труда. 

 

Содержание учебного материала 4  

Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы. 2 

 

2 

 

Практические занятия 2 

Основные методы и средства защиты от опасностей. 

 

2 

Содержание учебного материала 16 

Тема 2.  

Безопасность при проведении ра-

бот по техническому обслужива-

нию, ремонту и проверке техни-

ческого состояния автотранс-

портных средств. 
  

Требования к техническому состоянию автотранспортных средств. Требования к оборудо-

ванию автотранспортных средств. 

 

2 

Практические занятия 14  

Обеспечение безопасных условий труда при диагностике, техническом обслуживании,     

ремонте и проверке технического состояния автотранспортных средств. 

 

2 

Обеспечение безопасных условий труда при ремонте и техническом обслуживании автомо-

билей, работающих на газовом топливе. 

 

2 

Обеспечение безопасности при мойке автотранспортных средств, агрегатов, узлов и          

деталей. 

 

2 

Обеспечение безопасности слесарных и смазочных работ. 

 

 

2 

Обеспечение безопасности при работе с аккумуляторными батареями. 

 

 

2 
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Обеспечение безопасности кузнечно-прессовых работ и медницко-жестяницких работ. 

 

 

2 

Обеспечение безопасности при проведении демонтажа и монтажа шин. 

 

2 

Тема 3. 

Обеспечение безопасности произ-

водственного оборудования, по-

мещений, зданий и территорий 

на предприятиях по эксплуата-

ции, ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

 

Содержание учебного материала 4 

Безопасная эксплуатация производственного оборудования на предприятиях по эксплуата-

ции, ремонту и обслуживанию автомобилей. Требования безопасности к производственным 

зданиям, помещениям и территориям предприятий по эксплуатации, ремонту и обслужива-

нию автомобилей 

 

2 

 Практические занятия 2  

Обеспечение комфортных условий труда на предприятиях по эксплуатации, ремонту и об-

служиванию автомобилей. 

2 2 

Тема 4. 

Пожарная безопасность. 

Содержание учебного материала 4  

Пожарная безопасность на предприятиях по эксплуатации, ремонту и обслуживанию авто-

мобилей. Пожарная безопасность автомобиля. 

2 

Практические занятия 2 

Пожарная безопасность при выполнении технического обслуживания и ремонта автомоби-

лей.  

2 

Тема 5. 

Правовые и организационные 

основы охраны труда на автомо-

бильном транспорте. 

Основы экологической безопас-

ности на автомобильном транс-

порте. 

Содержание учебного материала 6 

Основные положения законодательства Российской Федерации об охране труда. Ответст-

венность за нарушение требований охраны труда. Загрязнение окружающей среды авто-

транспортом. 

 

2 

Практические занятия 4 

Управление охраной труда на предприятиях по эксплуатации, ремонту и обслуживанию ав-

томобилей. Обучение и проверка знаний по охране труда работников предприятие по экс-

плуатации, ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2 
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Снижение негативного воздействия на окружающую среду автотранспорта. Мероприятия по 

защите окружающей среды на предприятиях по эксплуатации, ремонту и обслуживанию ав-

томобилей. 

 

2  

Всего 

 
34  

Самостоятельная работа обучающихся: 17  

     

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам препода-

вателя). Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструк-

цией преподавателя. Выполнение индивидуальной практической работы. 

  

 

Всего 

51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины ОПД.02 «Охрана труда» требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя – 1 место; 

- комплекты стендов: «Медико-санитарная подготовка», «Гражданская оборона»;  

- комплекты плакатов: «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Медико-санитарная 

подготовка», «Гражданская оборона»; 

- комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной медицинской помо-

щи; 

- комплект средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, противодымные маски); 

- комплект первичных средств пожаротушения; 

- комплект бланков документации; 

- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, раздаточный материал для  

   выполнения практических и контрольных работ); 

- комплект мультимедийных презентаций, медиатека. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

Оборудование рабочих мест: 

- рабочее место учащихся; 

- письменные принадлежности.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Грифкина М.В.Охрана труда: Автомобильный транспорт. Издательский центр «Академия», 

2015. – 176с. 

2. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015 

3. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.: Академия, 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Электронные ресурсы: 

- http://www.ohranatruda.ru 

- http://pedsovet.org  

- http://www.firehelp.ru 

- http://www.termika.ru 

- http://www.blank.narod.ru 

- http://www.insafety.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.firehelp.ru/
http://www.termika.ru/
http://www.blank.narod.ru/
http://www.insafety.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контро-

ля и оценки результатов 

обучения 

Раздел 1 Общие во-

просы охраны труда 

на автомобильном 

транспорте 

 (Темы №1.1 - № 1.8) 

 

Должен знать: 

- Основные законодательства об охране на 

автомобильном транспорте. Основные на-

правления государственной политики в об-

ласти охраны труда. 

Фронтальный устный  

опрос.  

Тестирование. 

Реферат.  

Работа с карточками-

заданиями. Практическая 

работа№1 - №4. 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа №1-№4. 

Должен уметь: 

- анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности 

 

Практическая работа№5-

№7. 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа №5-№8. 

Раздел 2. Защита че-

ловека от вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

(Темы №2.1 - №2.7) 

 

Должен знать: 

- правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации 

 

Фронтальный устный  

опрос. 

 Реферат.  

Тестирование.  

Работа с карточками-

заданиями. Практическая 

работа№8-№10. 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа №9 - №14 

Должен уметь: 

-  применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и технологи-

ческих процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику 

 

Практическая работа№11-

№18.Внеаудиторная само-

стоятельная работа №15 - 

№16. Контрольная работа. 

                                                  


