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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ОХРАНА ТРУДА  
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.02 Охрана труда» является частью 

общепрофессионального цикла программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС:  
Дисциплина «ОП.02 Охрана труда» изучается в общепрофессиональном цикле 

учебного плана ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 
ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 
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управления автомобилей. 
ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 
- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
- воздействие негативных факторов на человека; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами; 
- правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; 
- экологические нормы и правила организации труда на предприятиях.  
 
 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

теоретическое обучение 18 
практические занятия   18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                      
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Охрана труда, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания. 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся Объем  часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Опасные и вредные производственные факторы   
Тема 1.1. 
Воздействие 
негативных факторов 
на человека 
 

Содержание учебного материала  

2 

 
Воздействие опасных и вредных производственных факторов на автотранспортных 
предприятиях на организм человека. Контролирование санитарно-гигиенических 
условий труда. Основные причины производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 
ОК 1-7 
ОК 9,10 

Практические занятия   
Анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний  2  

Тема 1.2. 
Методы и средства 
защиты от технических 
систем и технологических 
процессов 
 

Содержание учебного материала  

2 

 
Механизированные производственные процессы. Средства индивидуальной защиты 
и личной гигиены.  

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 
ОК 1-7 
ОК 9,10 

Практические занятия   
1.Применение средств коллективной защиты  1  
2.Применение средств индивидуальной защиты  1  

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной деятельности   
Тема 2.1. 
Безопасные условия 
труда 
 

Содержание учебного материала 
 

2 

 
1. Основные требования к территориям, производственным, административным и 
санитарно-бытовым помещениям. Вентиляция. Освещение производственных 
помещений. Отопление помещений 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 
ОК 1-7 
ОК 9,10 
 
 

2. Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие электрического 
тока на организм человека. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. 
Причины возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях. Первичные 
средства пожаротушения 

2 

Практические занятия   
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1.Определение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны . Определение дымности отработавших газов  

  
2  

2. Определение запылённости воздуха  2  
3. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током 2  
4. Применение средств пожаротушения  2  

Тема 2.2. Предупреждение 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний на 
предприятиях 
автомобильного 
транспорта 

Содержание учебного материала   
Основные причины производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. Анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочих местах 
Обучение работников автомобильно-транспортных предприятий безопасности 
труда. 

2 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 
ОК 1-7 
ОК 9,10 

Практические занятия   
Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах  2  

Раздел 3. Управление безопасностью труда   
Тема 3.1. 
Правовые и 
нормативные основы 
охраны труда на 
предприятии. 

Содержание учебного материала   
1.Основные положения законодательства об охране труда на предприятии. 
Основополагающие документы по охране труда 2 ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 
ОК 1-7 
ОК 9,10 

2.Система стандартов безопасности труда. Комплекс мер по охране труда 
2 

Тема 3.2. 
Организационные 
основы охраны труда на 
предприятии 
 

Содержание учебного материала   
Организация работы по охране труда на предприятии. Служба охраны труда. 
Разработка мероприятий по охране труда на предприятии. Надзор и контроль за 
охраной труда на предприятии. Ответственность за нарушение охраны труда. 
Организация обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда работников 
предприятия. Виды инструктажа 

2 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 
ОК 1-7 
ОК 9,10 
 

Практическое занятие   
Инструктаж слесаря по ремонту автомобиля  2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет «Охраны труда». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Учебно-методические средства обучения  
-  нормативная и учебно-программная документация дисциплины «Охрана труда»; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения  
При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории.  
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
3.2.1. Основной источник 
1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 404 с.  

2. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 
декабря 2020 года N 871н Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном 
транспорте. 

  
3.2.2. Дополнительные источники 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 702 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3058-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/396488  
 

3.2.3. Интернет-ресурсы 
 1. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим 

доступа: http://www.ohranatruda.ru 
   2. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://docs.cntd.ru/document/573123759#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/573123759#6540IN
https://urait.ru/bcode/396488
http://www.ohranatruda.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устных ответов. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания, 
формируемые ОК) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Формы контроля 

Знание: 
-воздействие негативных факторов 
на человека; 
-правовые, нормативные и 
организационные основы охраны 
труда в организации; 
-меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и 
электрифицированными 
инструментами; 
-правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной 
деятельности; 
-экологические нормы и правила 
организации труда на предприятиях. 
ПК 1.1- ПК 1.5, 
ПК 2.1- ПК 2.5, 
ПК 3.1- ПК 3.5, 
ОК 01- ОК 10 

 
Демонстрировать знание 
основных факторов 
вредных воздействий на 
организм человека, 
требований охраны 
труда, правил безопасной 
профессиональной 
деятельности, 
экологических 
нормативов 

 
тестирование, устные 
ответы, 
дифференцированный 
зачет 

Умения: 
-применять методы и средства 
защиты от опасностей технических 
систем и технологических 
процессов; 
-соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1- ПК 1.5, 
ПК 2.1- ПК 2.5, 
ПК 3.1- ПК 3.5, 
ОК 01- ОК 10 

 
Применение методов и 
средств защиты от 
опасных воздействий 

 

 
практические работы, 
дифференцированный 
зачет 
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