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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1Область применения программы 
Программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии  

23.01.03 Автомеханик. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (подготовка водителей 
категории «Д», водительский стаж по категории «С» 1 год, и категории «Е», 
возраст 20 лет и старше), профессиональной подготовке (слесарь по ремонту 
автомобилей, опыт работы и стаж не требуются), в рамках профессии   
23.01.03 Автомеханик при наличии среднего (полного) общего образования. 

 
       1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной     программы:  

Учебная дисциплина «Охрана труда» включена 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; 
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  72  часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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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) 72 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе:  
- практические работы 8 
- контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
В том числе:  
- домашние задания по страницам учебника для углубленного 
изучения материала 

10 

- оформление практических работ 8 
- рефераты по названиям разделов для использования их при  
работе на станциях технического обслуживания автомобилей 

6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 
 
2.2. Тематический план  и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
         тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 
Тема 1. 
Правовые и 
организационные 
основы охраны 
труда  

Содержание учебного материала 4  
1. Законодательство по охране труда 1 
2. Ответственность за охрану труда 
3. Основные понятия охраны труда 
4. Виды инструктажей, меры предупреждения 

травматизма 
2 

Практическое занятие: оформление журналов 
регистрации  инструктажа 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Домашние задания по страницам учебника 
для углубленного изучения темы. 

2  

 
Тема 2. 
Производственная 
санитария  

Содержание учебного материала 7  
1. Санитарно-гигиенические нормы 

предприятий 
2 

2. Защита от пыли. Вентиляция 
3. Требования к освещенности рабочих мест 
4. Мероприятия по борьбе с шумом 
5. Защита от  вибрации 
6. Профессиональные заболевания   
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7. Индивидуальные средства защиты 
Практическое занятие: изучение и правила 
пользования средствами индивидуальной 
защиты 

2  

Контрольная работа: производственная 
санитария предприятий 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Домашние задания по страницам учебника 
для углубленного изучения темы. 
2. Оформление таблицы «Сроки и порядок 
испытания средств индивидуальной защиты» 
(отчет по практической работе). 

4 

 
Тема 3. 
Меры  
безопасности при 
эксплуатации  
автомобилей  

Содержание учебного материала 6  
1. Подготовка автомобиля к эксплуатации 2 
2. Организация безопасного труда при 

перевозках 
3. Требования к погрузо-разгрузочным  

площадкам 
4. Безопасность погрузо-разгрузочных работ 
5. Безопасность транспортировки грузов 
6. Правила перевозки людей и животных 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Домашние задания по страницам учебника 
для углубленного изучения темы. 

2  

Тема 4. 
Меры 
безопасности при 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
автомобилей  

Содержание учебного материала 6  
1. Техника безопасности при мойке и разборке 

автомобиля        
2 

2. Меры безопасности при работе с 
эксплуатационными материалами 

3. Меры безопасности при выполнении 
слесарных и сборочных работ 

4. Меры безопасности при выполнении 
сварочных работ 

5. Меры безопасности при выполнении 
шиномонтажных работ 

6. Меры безопасности при  проведении 
технического обслуживания  автомобиля 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение реферата на тему «Мероприятия 
по охране труда при обслуживании и ремонте 
автомобилей» 
 

6  

Тема 5. 
Электро- 

Содержание учебного материала 7  
1. Действие электрического тока на человека. 2 
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безопасность  Электротравмы. 
2. Электросопротивление человека. 

Освобождение человека от действия эл.тока 
3. Классификация помещений по 

электробезопасности 
Мероприятия по борьбе с 

электротравматизмом 

4.   

5. Способы и средства исключающие 
электротравматизм 

6. Знаки и средства электробезопасности 
7. Защита от электромагнитного излучения и 

статистического электричества 
Практическое занятие: изучение и выполнение 
схем заземления и зануления оборудования 

2  

Контрольная работа: меры электробезопасности 1 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Оформление отчета по практической работе. 
2. Домашние задания по страницам учебника 
для углубленного изучения темы. 

6 

Тема 6. 
Меры пожарной 
безопасности  

Содержание учебного материала 7  
1. Пожарная безопасность материалов. 2 
2. Мероприятия по предупреждению пожаров. 

Пожарная профилактика 
3. Организация пожарной охраны 
4. Огнегасительные вещества и составы 
5. Средства пожаротушения 
6. Пожарная связь и сигнализация. 
7. Эвакуация людей. 
Практическое занятие: изучение и правила 
пользования средствами пожаротушения 

2  

Контрольная работа: пожарная безопасность 
предприятий 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разработка плана эвакуации по местам 
практики с выполнением схемы. 

4 

Дифференцированный зачет 
Всего  72 

 
 

    
 
 
 
 



 8 

 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
    3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Охрана труда». 
Оборудование учебного кабинета: 

1. Комплект плакатов по охране труда на автопредприятиях 
2. Комплект средств индивидуальной защиты человека 
3. Журналы регистрации инструктажа по охране труда (1 журнал на 1 

вид инструктажа) 
4. Набор средств пожаротушения 

№ 
п/п 

Перечень средств обучения в кабинете Количество  Дата 
установки 

1 Компьютер с монитором, ИБП и операционной 
системой 

1 2010 

2 Мультимедийный проектор Acer 1 2010 
3 Принтер лазерный SAMSUNG MI-1210 1 2010 
4 ДП-12 э Доска передвижная поворотная 150ч100 

меловая  
1  

5 Экран настенный SCREENMEDIA 114x153 1  
6 Мультимедийное руководство по эксплуатации, ТО 

и ремонту автомобилей ВАЗ,ГАЗ 
  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Литература.  
Основные источники:  
Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания 
и текущего ремонта автомобилей.2012 
Дополнительные источники: 
1. Кузнецов А.С.,Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учебное 

пособие для НПО-4-е изд., стер.-М: Издательский центр 
«Академия»,2008.-304с. 

2. Ламака Ф.И., Лабораторно-практические работы по устройству 
грузовых автомобилей: учеб.пособие для НПО-4-е изд., стер.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2008.-224с. 

3. Слон Ю.М., Автомеханик .-изд4-е., Ростов н/Д: Феникс,2007.-379с. : 
ил.- (СПО). 

4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:учебник 
студ.учреждений СПО; под ред. В.М.Власова.-5-е изд.,стер.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2007.-480с. 

5. Туревский М.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Введение в специальность: Уч.пособие.-М.: ИД «Форум»: 
ИНФРА-М,2006.-192с. 

6. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь: устройство,ТО и ремонт автомобилей: 
уч.пособие- изд.12-е.Феникс,2008.-539с.(НПО) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ            
ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения  теоретических занятий  и 
практических работ, тестирования , а также  выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, рефератов. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

освоенные умения 
- применение методов и средств 
защиты от опасностей технических 
систем и технологических процессов, 
- обеспечение безопасных условий 
труда в профессиональной 
деятельности, 
- анализ травмоопасных и вредных 
факторов в профессиональной 
деятельности, 
- использование экобиозащитной  
техники, 
- воздействие негативных факторов на 
человека, 
- правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда 
в организации. 

усвоенные знания 
- показатели санитарных норм  и 
правил рабочих помещений, 
- пожаро и взрывоопасность веществ и 
материалов, 
- правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда 
в организации, 
- меры безопасности при эксплуатации 
автотранспорта, 
- меры безопасности при техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспорта, 
- меры пожарной и 
электробезопасности 
 

  Текущий контроль знаний: 
- опрос обучающихся по тестовым 
карточкам-заданиям, 
- устный опрос по плакату или 
средству защиты 
- активность работы на уроке 
- выполнение самостоятельных  
работ после разделов программы 
- качество и объем выполнения 
практических работ 
Промежуточная аттестация 
обучающихся: 
-по формам и методам текущего 
контроля по итогам семестров. 
Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета с 
учетом промежуточных аттестаций 
после выполнения программы 

 


