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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО профессии СПО 

23.01.07. «Машинист крана (крановщик)»  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических про-

цессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  37 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  18 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) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  37 

в том числе:  

        теоретических занятий 37 

        практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                    ДЗ 
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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. Основные понятия и тер-

минология охраны труда. 

Цели и задачи охраны труда  

Содержание учебного материала 6 

Цели, задачи и предмет изучения охраны труда. Безопасность труда как область знаний. Ос-

новные понятия безопасности труда: труд, производственная деятельность, рабочая зона, 

рабочее место, производственная безопасность, производственная санитария, гигиена труда, 

травма, несчастный случай, профессиональное заболевание, негативные факторы, опас-

ность, опасные производственные факторы, вредные производственные факторы, риск. 

Идентификация опасностей. Классификация условий труда по тяжести и напряженности 

трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

6 2 

 

Раздел 1. Общие вопросы охраны труда  

 

11 

 

Тема 1.1.  

Основные законодательства об 

охране труда. 

Основные законодательства об охране труда. Основные направления государственной поли-

тики в области охраны труда. 

2 

 2 

 

Права работников в области охраны труда. Гарантии прав работников в области охраны 

труда. Ограничения и льготы для работников в области охраны труда.                                                                                                                                                                                                    

2  

Тема 1.2. 

Организация управления охра-

ной труда на предприятиях авто-

мобильного транспорта. 

Общие вопросы государственного управления охраной труда. Организация управления 

охраной труда на предприятии. Обязанности работников службы охраны труда. 

  

2 

 

Тема 1.3. 

Ответственность за нарушение 

требований охраны труда. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда возлагается на работодателя. Дис-

циплинарная и административная ответственность. Уголовная ответственность. 

 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающегося 3  
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Основные понятия и термины предмета охрана труда. 

Основные права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. 

 Льготы и компенсации, предоставляемые работникам при выполнении работ с вредными и 

опасными условиями труда. 

Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 

 

 

Раздел 2. Производственная санитария. 11 

Тема 2.1. 

Микроклимат в производствен-

ных помещениях. 

Понятие о микроклимате. Микроклимат в производственных помещениях. Физиологические 

изменения и патологические состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, 

охлаждение, переохлаждение. Нормирование производственного микроклимата.  

2 

 

 
 

 

2 

Тема 2.2. 

Запыленность и загазованность 

воздуха в производственных по-

мещениях. 

Запыленность и загазованность воздуха в производственных помещениях. Действие токси-

ческих газообразных веществ и производственной пыли на организм человека. Источники 

загрязнения воздуха производственных помещений. Средства и способы борьбы с загазо-

ванностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

2  

Тема 2.3. 

Вентиляция и отопление 

Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Система при-

точно-вытяжной вентиляции. 

Система водяного отопления. Комбинированные системы отопления. 

2 

 2 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 3 

 Факторы, определяющие микроклимат в производственном помещении. 

 Методы измерения и борьбы с шумом. 

Пути снижения влияния вибрации на работающих. 

 

Тема 2.4.Освещение и защита от 

шума 

Роль света в жизни человека. Гигиенические требования к освещению. Виды производ-

ственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения. Средства за-

щиты органов зрения. Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Защита шума в ис-

точнике. Акустические средства защиты. 

2 

Раздел 3. Организация труда и отдыха работников автомобильного транспорта. 7 

Тема 3.1. 

Основы трудового законодатель-

ства о рабочем времени, режиме 

труда и отдыха. 

  Основы трудового законодательства о рабочем времени, режиме труда и отдыха. Рабочее 

время. 

Особенности условий и режима труда на автомобильном транспорте. Рациональная органи-

зация труда. 

Состав рабочего времени водителя. 

4 
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Время отдыха водителя устанавливается в соответствии с трудовым законодательством РФ 2 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 5 

 Рабочее время, его продолжительность. 

 Правила предоставления работникам ежегодного отпуска. 

 Особенности условий и режима работы работников автомобильного транспорта. 

 Особенности организации времени отдыха водителей. 

 

Раздел 4. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава. 6 

Тема 4.1. 

Требования безопасности к тех-

ническому состоянию и оборудо-

ванию подвижного состава авто-

мобильного транспорта 

Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава автомобильно-

го транспорта. Требования к грузовым автомобилям, прицепам и полуприцепам. 

Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Допол-

нительные требования безопасности. Требования безопасности при мойке автомобилей, аг-

регатов и деталей. 

Требования безопасности при аккумуляторных и сварочных работах. Требования безопас-

ности при медницко-жестяницких и кузовных работах, при вулканизационных и шиномон-

тажных работах. 

Требования безопасности при эксплуатации электрических установок. Меры индивидуаль-

ной защиты. 

Безопасность движения. Виды нарушений безопасного движения. Последствия ДТП. 

2 

2 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: 3 

 Безопасность организации труда при выполнении отдельных операций технического об-

служивания и ремонта автомобилей. 

 Безопасность дорожного движения. 

 Факторы, определяющие безопасность движения.  

 

Раздел 5. Пожарная безопасность. 4 

Тема 5.1. 

Требования безопасности и по-

Общие требования. Требования к территориям, зданиям и помещениям. Требования к от-

крытым площадкам для хранения автомобилей. 
2 

2 
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жарная безопасность на предпри-

ятиях автомобильного транспор-

та. 

  

Горение и основные причины возникновения пожаров. Организация пожарной охраны и 

требований пожарной безопасности к предприятиям автомобильного транспорта.  

Классификация веществ и производственных объектов по пожарной безопасности. Огнету-

шащие вещества. 

Тушение пожаров водой. Химические средства тушения пожаров. Пожарная сигнализация. 

Правила тушения огня. 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: 2 

Характерные источники пожаров. 

Правила, которые необходимо соблюдать при тушении пожаров огнетушительными веще-

ствами. 

 

Раздел 6. Охрана окружающей среды. 2 

Тема 6.1.  

Организационно-правовые меро-

приятия по вопросам экологии 

транспортно-дорожного ком-

плекса.  

Воздействие на окружающую среду автомобильного транспорта. Шумовое воздействие ав-

тотранспорта на человека. 

Организационно-правовые мероприятия по вопросам экологии транспортно-дорожного 

комплекса. 

 

8 2 

 

 

Контрольная работа 2  

 

Контрольно-обобщающее занятие 

 

 

Зачет 

 

2 

Всего:  

37 

Самостоятельная работа:  
     Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с ис-

пользованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной практической рабо-

ты. 

 

 

17 

 

 

 

Всего: 

 

55 
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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. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011 

2. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.: Академия, 2012  

3.Примерная программа обучения по охране труда работников организаций. Утверждена Минтру-

да РФ от 17.05.2004г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

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 кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

Раздел 1 Общие во-

просы охраны труда 

на автомобильном 

транспорте 

  

Должен знать: 

- Основные законодательства об охране на 

автомобильном транспорте. Основные 

направления государственной политики в 

области охраны труда. 

Фронтальный устный  

опрос.  

Тестирование. 

Реферат.  

Работа с карточками-

заданиями.  Должен уметь: 

- анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности 

 

Раздел 2. Защита че-

ловека от вредных и 

опасных производ-

ственных факторов 

 

Должен знать: 

- правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации 

Фронтальный устный  

опрос. 

 Реферат.  

Тестирование.  

Работа с карточками-

заданиями.  

 

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 
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