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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 
 
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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 
1.5.  Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина:  
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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  
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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. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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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) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     лабораторные занятия 6 
     практические занятия 14 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы по вопросам нового материала; 
самостоятельное изучение тем; 
подготовка сообщений; 
составить конспект; 
вычерчивание схемы; 
составить эскиз знаков маркировки автомашин при перевозке 

опасных грузов;     
подготовка презентации. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Правовые 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда 

 16  

Тема 1.1. 
Основные 

положения 

законодательства об 

охране труда на 

автотранспортном 

предприятии.  
Охрана окружающей 

среды от вредных 

воздействий 

автомобильного 

транспорта 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Основные положения охраны труда на автотранспортном предприятии. Вопросы охраны 

труда в трудовом кодексе. Надзор и контроль за организацией охраны труда на 

предприятиях.  

2 

2 Опасные и вредные производственные факторы. 2 
3 Правовые и нормативные основы безопасности труда. Ответственность за нарушения 

правил охраны труда. 
2 

4 Инструкция по охране труда на автомобильном транспорте. Система стандартов 

безопасности труда (далее ССБТ). 
2 

Лабораторные работы: 
Исследование структуры инструкции по охране труда на автотранспортном предприятии. 

2  

Практические занятия: 
Определение видов ответственности за нарушения правил охраны труда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Самостоятельное изучение следующих тем: 
«Изучение ТК раздел 10 «Охрана труда» 
«Изучение законодательной базы по охране окружающей среды» 
«Изучение проблем охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов» 
Подготовить презентацию «Защита окружающей среды на автомобильном транспорте» 

4 

Раздел 2. 
Опасные и вредные 

 18 
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производственные 

факторы. 

Производственный 

травматизм 
Тема 2.1. 

Воздействие 

негативных 
факторов на 

человека. Методы и 

средства защиты от 

опасностей 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Воздействие негативных факторов на человека, их классификация. Предельно 

допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений. 
Саниторно-гигиенические условия труда. Меры безопасности при работе с вредными 

веществами. Экобиозащитная техника. 

2 
 

Лабораторные работы: 
Исследование метеорологических характеристик производственных помещений. Проверка 

соответствия  характеристик установленным нормам. 

2  

Практические занятия: 
Анализ производственного травматизма на предприятиях.  
Ситуационный анализ несчастного случая и составление схемы причинно-следственных 

связей при следующих ситуациях травматизма: 
вылет стопорного кольца при накачивании или монтаже шины; 
падение автомобиля с временной опоры; 
падение груза на работающего; 
самопроизвольное движение автомобиля; 
Составление перечня средств  защиты для  работников АРМ. 

6 

Контрольная работа 
Трудовое законодательство. 
Вредные и опасные производственные факторы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовить презентацию «Опасные и вредные производственные факторы, их 

классификация». 
«Воздействие опасных и вредных производственных факторов на организм человека» 
Подготовить сообщение «Методы анализа производственного травматизма». 

6 

Раздел 3. 
Обеспечение 

безопасных условий 

труда в 

 24 
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профессиональной 

деятельности 
Тема 3.1. 

Требования техники 

безопасности при ТО 

и ремонте 

автомобилей, к 

техническому 

состоянию и 

оборудованию 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта. 

Требование ТБ при 

перевозке опасных 

грузов 

Содержание учебного материала 2 
1 Требования техники безопасности при ТО и ремонте автомобилей. Безопасность труда 

при уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей. Требования безопасности при 

обслуживании и ремонте газобаллонных установок. Меры безопасности при 

использовании антифриза и смазочных материалов. Использование спецодежды и 

средств индивидуальной защиты при работе с эксплуатационными материалами. Общие 

требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. 
Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудования грузовых 

автомобилей, прицепов и полуприцепов, грузовых автомобилей, предназначенных для 

перевозки людей, автобусов. Классификация грузов по степени опасности, маркировка 

опасных грузов  ГОСТ 19433-81. Требования к подвижному составу перевозящему 

опасные грузы. Требования к техническому состоянию автомобиля. Требования к 

автоцистернам для перевозки сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. Комплектация автомобилей, перевозящих опасные грузы. Требования к 

водителям и сопровождающим лицам, участвующих в перевозке опасных грузов. 

2 
 

Лабораторные работы: 
Исследование рабочих мест, исправности инструмента и технического состояния 

оборудования. Выбраковка инструмента. 

2  

Практические занятия 
Разработка инструкции по охране труда. 
Обследование технического состояния и оборудования подвижного состава 
определение тормозного пути автомобиля,  
суммарного люфта рулевого управления; 
определение выхлопных газов и дымности. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Вычерчивание схемы приточно-вытяжной вентиляции, используемой на участке ТО, 

ремонтной зане.  
Изучение состояния подвижного состава на АТП, составление перечня мероприятий по 

приведению его в соответствие с общими требованиями. 
Составление эскизов знаков маркировки автомашин при перевозке опасных грузов. 

6 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 4 
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Электробезопасность 

автотранспортных 

предприятий 

Пожарная 

безопасность и 

пожарная 

профилактика 

1 Действие электрического тока на организм человека. Способы и технические средства 

защиты от поражения электрическим током. Защита от опасного воздействия 

статического электричества.  

 2 
 

2 Правила пожарной безопасности на территории автотранспортных предприятий. 

Причины возникновения пожара на АТП. Пожарная профилактика и организация 

противопожарной защиты. Технические средства тушения пожара. Эвакуация людей и 

техники при пожаре. 

2 

Практические занятия 
1.Изучение устройств и овладение приёмами эксплуатации средств тушения пожаров. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Самостоятельное изучение следующих тем: 
«Требования к территориям и местам хранения автомобилей» 
«Методы анализа производственного травматизма» 
«Изучение на АТП состояния пожарной безопасности, при нарушении составления списка 

мероприятий для их устранения» 
Подготовить презентацию «Пожарная безопасность на АТП» 
Подготовить сообщение «Функции органов государственного пожарного надзора» 

4 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 40 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует 

наличия учебного кабинета.  
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- методическое обеспечение:  
- набор демонстрационных плакатов; 
- объемные модели геометрических тел, «Конструктор»; 
- образцы деталей, узлов, сборочных единиц, приспособлений; 
- чертежные инструменты. 
 
Технические средства обучения:  
- проектор; 
- ноутбук; 
- презентации по темам; 
- выход в сеть интернет, DVD. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
 Основные источники:  
1. Секирников,  В.Е. Охрана труда на предприятиях автотранспорта [Текст]: 

учебник для СПО / В.Е. Секирников.- 2-е изд., стер. – М.: Издательский  

центр «Академия», 2018. – 240 с. 
 

Дополнительные источники:  
1. Графкина, М.В. Охрана труда [Текст]: учебник  для СПО / М.В. Графкина. 

1-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 460 с. 
 

Интернет - источники:  
1. Охрана труда на автомобильном транспорте [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://bibliotekar.ru/auto-uchebnik/63.htm. - Загл. с экрана. 
2. Инструкции по охране труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_68.html. - Загл. с 

экрана. 
 

http://bibliotekar.ru/auto-uchebnik/63.htm
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_68.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) 

Коды 

формируемых 
ПК и ОК 

 

Формы и методы контроля и  
оценки результатов обучения  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических 

процессов; 
 

ОК 1-9 
ПК 1.1.-1.3 
ПК 2.1-2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных  
домашних заданий; 
- тестирование; 
- практические работы. 

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности; 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных  
домашних заданий; 
- тестирование; 
- практические работы. 

Анализировать травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных  
домашних заданий; 

Использовать экобиозащитную 

технику. 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных  
домашних заданий; 
- тестирование; 
- практические работы. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Воздействие негативных факторов 

на человека; 
 

ОК 1-9 
ПК 1.1.-1.3 
ПК 2.1-2.3 

 
 
 
 
 
 

 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных  
домашних заданий; 
- тестирование; 
- практические работы. 

Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации. 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных  
домашних заданий; 
- тестирование; 
- практические работы. 

 
 


