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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина и имеет связь с дисциплинами Безопасность жизнедеятельности
профессиональными модулями.

и

всеми

1.2. Цель и планируемые результаты 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
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа (не более 20%)
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме

Объем часов
51
17
34
16
18
Диф. зачёт

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

1
Введение

Тема 1.
Правовые,
нормативные и
организационные
основы охраны
труда на
предприятии

Объем
часов

4

2

3
Содержание учебного материала
1. Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины.
Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в
профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли
Содержание учебного материала
1. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные законы в
области охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах охраны труда в
Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные
нормы, регламентирующие этими законами, сферами их применения.
2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. Полномочия
органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного самоуправления в
области охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой
кодекс РФ, ст. 211)..
Самостоятельная работа
Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые правила
по охране труда, назначение, содержание, порядок действия.Ведомственный, государственный
и общественный надзор и контроль за охраной труда на предприятии.

Тема 2 Обеспечение Содержание учебного материала
охраны

1

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
2

1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление охраной
труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.
Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции труда: назначение,
задачи, функции. Права государственных инспекторов труда. Государственные технические
инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, Государственная пожарная
инспекция и др.), их назначение и функции

2

2

2

Тема 3.
Организация
охраны труда в
организациях, на
предприятиях

Тема 4.
Основы понятия
условия труда.
Опасные и вредные
производственные
факторы

Тематика практических занятий
4
Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и обязанности
профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие взаимные
обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по
охране труда). Ответственность за нарушение требований охраны труда: административная,
дисциплинарная, уголовная
Самостоятельная работа
Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда
3
(Коллективный договор, соглашение по охране труда). Ответственность за нарушение
требований охраны труда: административная, дисциплинарная, уголовная
Содержание учебного материала
2
1.Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, функциональные
обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями,
оказывающими услугу по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав,
назначение
Самостоятельная работа. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда. Соответствие производственных процессов и продукции требования охраны
труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарнобытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав
работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий
работников
практическое занятие Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда.
Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, повторный,
внеплановый, текущий), характеристика, оформление документации. Финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Содержание учебного материала

2

2

4

2

3

1. Безопасные условия труда на АТП.
2. Особенности обеспечения безопасных условий труда на автомобильном транспорте.
практическое занятие
Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей.
Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на АТП.

2

Самостоятельная работа
Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию подвижного

2

2

Тема 5.
Производственный
травматизм и
профессиональные
заболевания

Тема 6.
Пожарная и электро
безопасность

Дифференцированный
зачёт
Всего:

состава автомобильного транспорта
Содержание учебного материала
1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причины и их
анализ. Травмоопасные производственные факторы в автотранспортных предприятиях.
Изучение травматизма: методы, документальное оформление, отчетность.
практическое занятие Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования
и документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок
возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью работников в связи с несчастными
случаями. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая
Самостоятельная работа Первая помощь при механических травмах (переломах, вывихах,
ушибах и д.т.), основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных
заболеваний
Содержание учебного материала
1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током.
Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть
электротравм (параметры тока, время воздействия, особенности состояния организма)
2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы и зоны
машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции технологического
оборудования
3. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины возникновения
пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения пожаров. Огнетушители:
назначение, типы, устройство, принцип действия, правила хранения и применения
4. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности устройства
и применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, назначение
Тематика практических занятий
1. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров,
пожарной сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей при пожаре в
предприятии общественного питания
17

2
2

4

3

2
2

3
4

2
51

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Для

реализации

программы

учебной

дисциплины

должны

быть

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»,
оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами,
стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря),
раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером,
средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями
(натуральными

образцами

продуктов,

муляжами,

плакатами,

DVD

фильмами,

мультимедийными пособиями).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе

1.2.1.

Печатные издания

Нормативные документы:

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.constitution.ru/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://base.garant.ru/10164072/
3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
[Электронный ресурс] / Режим доступа:
5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://base.garant.ru/10108000/
6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».
7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
8. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от
15.12.2000.
10. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г.
Основная литература:
1. Кланица В.С.. Охрана труда на автомобильном транспорте, учебное пособие– 8-е
изд.стер. – М. Издательский центр «Академия», 2016.–320с.

1.2.2.

Электронные издания (электронные ресурсы)

2. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим
доступа: http://www.ohranatruda.ru
3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологииРосстандарт[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и

методы

оценки
-выявлять опасные и
вредные
производственные
факторы
и
соответствующие
им
риски,
связанные
с
прошлыми, настоящими
или
планируемыми
видами
профессиональной
деятельности;
-использовать средства
коллективной
и
индивидуальной защиты
в
соответствии
с
характером
выполняемой
профессиональной
деятельности;
-участвовать в
аттестации рабочих мест
по условиям труда, в т.
ч. оценивать условия
труда и уровень
травмобезопасности;

Полнота ответов, точность
формулировок,
не менее 70% правильных ответов.
Не менее 75% правильных ответов.
Актуальность темы, адекватность
результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность применения
профессиональной
терминологии
Полнота ответов, точность
формулировок,
не менее 70% правильных ответов.
Не менее 75% правильных ответов

Правильность, полнота выполнения
заданий,
точность формулировок, точность
расчетов,
соответствие требованиям
-Адекватность, оптимальность
выбора способов действий, методов,
-проводить вводный
техник,
инструктаж помощника последовательностей действий и т.д.
мастера,
-Точность расчетов
инструктировать их по
-Соответствие требованиям НД
вопросам техники
и т.д.
безопасности на рабочем -Адекватность, оптимальность
месте с учетом
выбора
специфики
способов действий, методов,
выполняемых работ;
последовательностей действий и т.д.
-Точность расчетов
-вырабатывать и
-Соответствие требованиям
контролировать навыки, инструкций,
необходимые для
регламентов

Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета/
в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования.
Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/
лабораорным занятиям;
- оценка заданий для
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы:
презентаций
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий в процессе
практических/лаборато
рных занятий
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения

достижения требуемого
уровня безопасности
труда.

действий и т.д.
Правильное выполнение заданий в
полном объеме

практических заданий
на зачете

