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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 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. 

знать: 

 воздействие негативных факторов на человека;  

 нормативные и организационные основы охраны труда в организации и порядок 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе методику оценки 

условий труда и травмобезопасности. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

общими/профессиональными компетенциями: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в 
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коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 

6), брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8), ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9), организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта (ПК 1.1), осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств (ПК 1.2), разрабатывать технологические процессы ремонта узлов 

и деталей (ПК 1.3), планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта (2.1), организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта (ПК 2.3). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 
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2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже 

Таблица – Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

теоретические занятия 33 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе  23 

составление конспекта 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Тематическое планирование 

Раздел 1 Управление безопасностью труда 

Тема 1.1 Системы управления охраной труда 

Тема 1.2 Правовые и нормативные основы охраны труда 

Тема 1.3 Права и обязанности работодателя и работников по охране труда 

Тема 1.4 Ответственность за нарушение требований по безопасности труда 

Тема 1.5 Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда 

Тема 1.6 Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда 

Раздел 2  Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

Тема 2.1 Классификация негативных факторов 

Тема 2.2  Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека 

Раздел 3 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 3.1 Защита человека от физических негативных факторов 

Тема 3.2 Защита человека от химических и биологических негативных факторов 

Тема 3.3 Защита человека от опасности механического травмирования 

Тема 3.4 Защита человека от опасных факторов комплексного характера 

Раздел 4 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности и оказание первой 

доврачебной помощи при несчастных случаях 

Тема 4.1 Микроклимат помещений 

Тема 4.2 Производственное освещение 

Тема 4.3 Оказание первой доврачебной медицинской помощи при несчастных случаях 


