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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.02 Охрана труда

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 190631.01 Автомеханик, входящей в укрупнённую группу 
190000 Транспортные средства. 

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по 
профессиям рабочих: 

190631.02  Слесарь по ремонту автомобилей  
190631.04 Оператор заправочных станций 
11442  Водитель

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной  программы.  Дисциплина  относится  к 
общепрофессиональному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем 

и технологических процессов;
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности;
   - использовать  экобиозащитную технику
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- воздействие негативных факторов на человека;
    -  правовые,  нормативные  и  организационные  основы охраны труда  в 
организации
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов;
самостоятельной работы обучающегося  16 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количест

во часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
        лабораторно- практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
      
самостоятельная работа по разработке таблиц, докладов, рефератов, учебных 
карт и отчетов 
 тематика внеаудиторной самостоятельной работы

16

Итоговая аттестация:  в форме  дифференциального зачета   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.02 Охрана труда  

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа  обучающихся
Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Охрана труда на 

автомобильном транспорте

4

Тема 1.1
Организация работ по 

охране труда на 
автомобильном транспорте.

Содержание
2

2Правила охраны труда  на автомобильном транспорте. Ответственность за нарушение 
правил охраны груда. Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания. Расследование несчастных случаев на производстве. Производственные 
травмы и  организационные и технические мероприятия по повышению безопасности 
работ. Организация отдыха и лечебно-профилактического обслуживания  работников 
автомобильного транспорта.
Лабораторно-практические занятия 2
 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных 
средств. Экспресс-диагностика состояния водителей на линии.

Раздел 2.
Охрана труда на 

предприятии
22

Тема 2.1
Режим труда и отдыха.

Содержание 2 2
Понятие о режиме труда и отдыхе, его физиологическое обоснование. Условия труда, 
рациональные режимы труда. Производственная гимнастика, питание, сон и отдых. 
График работы. Организация внутрисменного отдыха. Учет рабочего времени.

Тема 2.2
Требования к техническому 
состоянию и  оборудованию 

подвижного состава.

Лабораторно-практические занятия 3
Технические требования к системам автотранспортных средств. Состояние шин и 
дисков колес.
Требование к оборудованию, инструментам и приспособлениям.
Требования к техническому состоянию сцепных устройств, прицепов и полуприцепов

Тема 2. 3
 Безопасность труда при 
хранении, техническом 

обслуживании и ремонте 
подвижного состава.

Содержание 2

2Обслуживание подъемников. Перемещение автотранспортных средств на 
территории предприятия. Безопасность труда при выполнении работ на 
автотранспортных средствах, вывешенных на подъемных механизмах. 

Лабораторно-практические занятия 3
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Правила безопасности при выполнении работ: аккумуляторных, сварочных, 
кузнечно-прессовых, медницко-жестяницких и кузовных, вулканизационных, 
шиномонтажных, окрасочных. Безопасность труда при техническом обслуживании и 
ремонте  автотранспортных средств, работающих на сжиженном газе.

Тема 2.4
 Безопасность труда при 

работе с эксплуатационными 
материалами.

Содержание 2
 Изучение структуры и свойств цветных сплавов. Правила безопасности при 

хранении, погрузке, выгрузке и перевозке топливосмазочных материалов, при 
работе с ними. Меры безопасности при использовании антифриза, смазочных 
материалов.

2

Лабораторно-практические занятия 2
Применение и хранение ветоши. Меры безопасности при использовании 

баллонов, наполненных сжиженным или сжатым газом. Применение спецодежды и 
средств индивидуальной защиты при работе с эксплуатационными материалами.

Тема 2.5
Безопасность труда при 

работе с газобаллонными и 
газодизельными 

автотранспортными 
средствами.

Содержание 2 2
Требования безопасности к техническому состоянию и оборудованию 
газобаллонных и газодизельных автотранспортных средств, работающих на 
сжиженном и сжатом газах.  Меры безопасности при технической эксплуатации 
газобаллонных и газодизельных автотранспортных средств. 

Тема 2.6.
Безопасность труда при 

погрузке-разгрузке и 
перевозке грузов.

Содержание 2 2
Безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Использование 
механизмов и инвентаря. Освещенность помещений и площадок. Примеряемые 
подъемники и краны, их максимальная грузоподъемность. Весовые категории, 
размещение и крепление грузов. 
Лабораторно-практические занятия 5
Меры безопасности при перевозке опасных грузов. Безопасность при выполнении 
контейнерных и пакетных перевозок. Меры безопасности при выполнении такелажных 
и стропальных работ.
Требования безопасности труда при использовании грузоподъемными механизмами. 
Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам, эстакадам. Ширина 
подъездных путей. Установка автотранспортного средства под погрузку-разгрузку. 

Раздел 3. 
Электробезопасность 6
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Тема 3.1 
Электротравматизм. 

Пожарная безопасность.

Действие электрического тока на организм человека. Способы и технические средства 
защиты от поражения электрическим током. Защита от опасного воздействия статического 
электричества.

2 2

Лабораторно-практические занятия
Безопасность труда при использовании ручного электрического инструмента, переносных 
светильников и другого электрооборудования. Правила пожарной безопасности на 
территории автотранспортных предприятий, автозаправочных станциях и 
газонаполнительных пунктах

3

Зачет 1
Самостоятельная работа обучающихся выполнение индивидуального задания 16
Расследование и учет несчастных.
Инструкции по охране труда работников автотранспорта
Охрана труда для водителей.
Требования при сливе топлива из автоцистерн в резервуары.
Требования пожарной безопасности при эксплуатации АЗС
Требования безопасности при заправке топливом транспортных средств
Требования безопасности к содержания территории и помещений АЗС

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Охрана труда»  и  мастерской автомехаников.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект плакатов.
Технические средства обучения:
- компьютер  и мультимедиапроектор;
- телевизор и DVDплейер.
Оборудование мастерской:
по количеству обучающихся:
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент;
на мастерскую:
- сверлильные станки;
- заточные станки;
- электроточила.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники: 
      1. В.А. Девясилов., Охрана труда: Учебное пособие. - М. «Форум» 2009. – 
496 с.  Профессиональное образование.

Дополнительные источники:
1. О.В. Бобкова., Охрана труда и техника безопасности : Учебное 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 280 с. – Серия: Начальное 
профессиональное образование.

2. Э.А.  Арустамов., Охрана труда: Учебное пособие. - М. «Дашков и К» 
2008. – 588 с.

Интернет ресурсы
1. www.ohranatruda.ru. 
2. www.tehdoc.ru
3. portal-ot.saratov.ru/resursi.php?type2
4. tipb.ucoz.m/dir/rossijskaja_gazeta_okhrana_truda/223-1 -0-201
5. www.olirana.truda.ru/index.php?module=articles&act=show&c=2&id
6. www.safcvvork.ru/about/798
7. www.consultant.ru/popular/tkrf/14_44.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и 
лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2
Умения: 

- применять методы и средства 
защиты от опасностей технических 
систем и технологических 
процессов;

- обеспечивать безопасные 
условия труда в профессиональной 
деятельности;

- анализировать травмоопасные и 
вредные факторы в 
профессиональной деятельности;
   - использовать  экобиозащитную 
технику

Практические задания, домашние работы, 
письменные контрольные работы, 
выполнение тестовых заданий различных 
видов, устный и письменный ответ,, 
рефератов.

Знания:
- воздействие негативных 

факторов на человека;
    -  правовые,  нормативные  и 
организационные  основы  охраны 
труда в организации;
    - порядок хранения и 
использования средств
коллективной  и  индивидуальной 
защиты;

Практические задания, домашние работы, 
письменные контрольные работы, 
выполнение тестовых заданий различных 
видов, устный и письменный ответ,, 
рефератов.
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