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МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомоби
лей;
МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;
МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных си
стем автомобилей;

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций через 
осваиваемые знания и умения:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01, ОК 2,
ОК 7, ОК 9,
ОК 10

Применять методы и средства за
щиты от опасностей технических си
стем и технологических процессов 
Обеспечивать безопасные условия 
труда в профессиональной деятель
ности
Анализировать в профессиональной 
деятельности
Использовать экобиозащитную тех
нику
Оформлять документы по охране 
труда на автосервисном предприя
тии.
Производить расчёты материальных 
затрат на мероприятия по охране 
труда
Проводить ситуационный анализ 
несчастного случая с составлением 
схемы причинно-следственной связи 
Проводить обследование рабочего 
места и составлять ведомость соот
ветствия рабочего места требованиям 
техники безопасности
Пользоваться средствами пожароту
шения
Проводить контроль выхлопных га
зов на СО, СП и сравнивать с пре
дельно допустимыми значениями.

Воздействия негативных факторов 
на человека
Правовых, нормативных и организа
ционных основ охраны труда в орга
низации
Правил оформления документов 
Методики учёта затрат на мероприя
тия по улучшению условий охраны 
труда
Организации технического обслужи
вания и ремонта автомобилей и пра
вил безопасности при выполнении 
этих работ
Организационных и инженерно-тех
нических мероприятий по защите от 
опасностей
Средств индивидуальной защиты 
Причины возникновения пожаров, 
пределов распространения огня и 
огнестойкости,средств 
пожаротушения
Технические способы и средства 
защиты от поражения электротоком 
Правил технической эксплуатации 
электроустановок, электроинстру
мента, переносных светильников 
Правил охраны окружающей среды, 
бережливого производства
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся

Объем 
в 

часах

Коды компетен
ций, формиро
ванию которых 

способствует 
элемент про

граммы
Введение: Содержание учебного материала: 1

1.Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины
Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 5
Тема 1.1.
Основные по
ложения зако
нодательства об 
охране труда на 
автотранспорт
ном предприя
тии.

Содержание учебного материала: 2
ОК 01, ОК 2, ОК 9,1 .Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности -

важнейшая задача хозяйственных и профессиональных органов. Вопросы охраны труда в 
Конституции РФ. Основы законодательства о труде. Вопросы охраны труда в Трудовом ко
дексе
2.Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих. Правила и 
нормы по охране труда на автомобильном транспорте. Инструкция по охране труда на автомо
бильном транспорте. Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улуч
шении условий труда

Тема 1.2.
Организация 
работы по 
охране труда на 
автотранспорт
ном предприя
тии

Содержание учебного материала: 1 ОК 01, ОК 2, ОК 9,
1 .Система управления охраной труда на автомобильном транспорте Объект и орган управле
ния. Функции и задачи управления. Правила и обязанности должностных лиц по охране 
труда, должностные инструкции работников технической службы АТ
Планирование мероприятий по охране труда. Ведомственный, государственный и обществен
ный надзор и контроль охраны труда на предприятии. Ответственность за нарушение охраны 
труда. Стимулирование за работу по охране труда

Тема 1.3.
Материальные 
затраты на ме
роприятия по 
улучшению

Содержание учебного материала: 2
1 .Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Ре
комендации по планированию затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда

ОК 01, ОК 2, ОК 9

2.Методика учёта затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда на 
автомобильном транспорте
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Предупрежде
ние произвол- 
ственного трав
матизма и про
фессиональных 
заболеваний ра- 
ботников на 
предприятиях 
автомобиль
ного транс
порта

причинно-следственных связей. Обучение работников АТП безопасности труда. Схемы про
верки знаний правил, норм и инструкций по охране труда.
2. Задачи и формы пропаганды охраны труда. Работы с вредными условиями труда. Обеспече
ние оптимальных режимов труда и отдыха водителей и ремонтных рабочих. Организация ле
чебно-профилактических обследований работающих . Медицинское освидетельствование во
дителей при выходе в рейс.
В том числе Практическая работа № 1 2
1. Проведение ситуационного анализа несчастного случая и составление схемы причинно- 
следственных связей при следующих типичных ситуациях травматизма:

вылет стопорного кольца при накачивании или монтаже шины;
Vх падение автомобиля с временной опоры;
J падение груза на работающего;

самопроизвольное движение автомобиля
2.Сосотавить протокол несчастного случая по форме Н-1
Самостоятельная работа обучающихся:
Перечисление и зарисовка средств индивидуальной защиты на заданном производственном 
участке автотранспортного предприятия.

Тема 3.3.
Требования 
техники без
опасности к 
техническому 
состоянию и 
оборудованию 
подвижного со
става автомо
бильного транс
порта

2.

Содержание учебного материала: 4 ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ПК 5.31 .Общие требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. Рабо

чее место водителя. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию 
грузовых 
автомобилей
2. Дополнительные требования:
- к техническому состоянию и оборудованию прицепов и 
полуприцепов
- к техническому состоянию и оборудованию
грузовых автомобилей предназначенных для перевозки людей
- к техническому состоянию и оборудованию автобусов,
автомобилей, выполняющих международные и междугородние перевозки
- к техническому состоянию и оборудованию 
газобаллонных автомобилей
В том числе Практическая работа № 2 2
1. Определение тормозного пути автомобиля, суммарного люфта рулевого управления.
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Самостоятельная работа обучающихся:
1 .Изучение требований безопасности при обслуживании и ремонте газобаллонных автомоби
лей.
2.Написание реферата по теме «Система промышленной вентиляции».

Тема 3.6.
Требования
техники без-
опасности при
эксплуатации
грузоподъём-
ных машин

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК 10, ПК 5.31.Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъёмных машин. Регистрация в 

органах Госпроматомнадзора. Техническое освидетельствование грузоподъёмных машин.
2. Порядок обучения, допуска и назначения ответственных лиц. Периодичность проверки зна
ний
Самостоятельная работа обучающихся:
1 .Проведение расчёта радиуса опасной зоны грузоподъёмных механизмов, в пределах кото
рой может упасть груз.
2.Написание реферата по теме «Безопасность при эксплуатации грузоподъёмных машин»

Тема 3.7.
Электробез
опасность авто
транспортных 
предприятий

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 9,
ОК 10, ПК 2.3,
ПК 5.3, ПК 6.4

1.Действие электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84. Классификация электроуста
новок и производственных помещений по степени электробезопасности. Технические способы 
и средства защиты от поражения электротоком. Организационные и технические мероприятия 
по обеспечению электробезопасности. Правила эксплуатации электроустановок, электроин
струмента и переносимых светильников. Защита от опасного воздействия статического элек
тричества.
2. Определение, к какой степени опасности поражения электрическим током относится поме
щения аккумуляторного, окрасочного и кузнечного участков. Определение признаков, по ко
торым данные помещения определяются по классам безопасности. Техника безопасности при 
проведении работ по ремонту электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
Устройства заземления.
Самостоятельная работа обучающихся:
1 .Вычерчивание различных схем заземления и описывание их действия. 
2.Написание рефератов по теме «Устройство заземления».

Тема 3.8.
Пожарная без
опасность и по
жарная профи
лактика

Содержание учебного материала: 4 ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК 10, ПК 5.31 .Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции органов Государ

ственного пожарного надзора и их права. Причины возникновения пожаров на автотранс
портных предприятиях. Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожар
ной опасности. Предел огнестойкости и предел распространения огня. Классификация поме
щений АТП по взрывопожарной и пожарной опасности
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Самостоятельная работа обучающихся: 2
1. Составление перечня мероприятий по улучшению защиты окружающей среды 
на автотранспортном предприятии
2.Найти и обозначить на карте города АТП и автосервисы и загрязнение территории

Экзамен 2
Всего: 44
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3.2.1. Печатные издания

1) Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник/ 
М.В. Графкина. - М.: ОИЦ Академия, 2017. - 176 с.

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1) Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий 
рабочих на автотранспортных предприятиях. М: Апрохим- Пресс, 2017.

2) Охрана труда. Универсальный справочник/ под редакцией Г.Ю. Касьяно
вой. - М.: АБАК, 2016. - 608 с.

3) ИКТ Портал «интернет- ресурсы» - ict.edu.ru

3.2.3. Дополнительные источники

1) Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное по
собие/ И.С. Туревский. - М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2017. - 240 с.

2) Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. 
М: Апрохим - Пресс, 2017.

3) Трудовой кодекс РФ. М: Профиздат, 2017.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Т.Знания:
Воздействия негативных 
факторов на человека

Демонстрировать знание но
менклатуры негативных фак
торов, влияющих на человека 
на рабочем месте в автотранс
портном предприятии и воз
действии их на человека

- тестирование,
- решение ситуационных 
задач,
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений.

Правовых, нормативных и 
организационных основ 
охраны труда в организации

Демонстрировать знание ос
новных положений регламен
тирующих нормативно-право
вое сопровождение и органи
зацию охраны труда на авто
транспортных предприятий

- письменный опрос,
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений.
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Применять методы и сред
ства защиты от опасностей 
технических систем и тех
нологических процессов

Формировать отчет по задан
ной тематике связанный с ор
ганизацией защиты от опасно
стей технических систем и 
технологических процессов на 
автосервисном предприятии

Экспертная оценка про
цесса защиты отчёта 
по практическому заня
тию.

Обеспечивать безопасные 
условия труда в профессио
нальной деятельности

Демонстрировать технологию 
обеспечения безопасных усло
вий труда в различных ситуа
циях профессиональной дея
тельности

Экспертное наблюдение 
решения ситуационных 
задач.

Анализировать в професси
ональной деятельности

Определять травмоопасные и 
вредные факторы на конкрет
ном рабочем месте автотранс
портного предприятия.

Экспертная оценка в 
форме: защиты отчёта 
по практическому заня

тию.
Использовать экобиозащит- 
ную технику

Применять экобиозащитную 
технику в профессиональной 
деятельности

Экспертная оценка ре
шения ситуационных за
дач.

Оформлять документы по 
охране труда на автосервис
ном предприятии.

Оформлять документы в соот
ветствии

Экспертная оценка за
щиты отчёта по практи
ческому занятию.

Производить расчёты мате
риальных затрат на меро
приятия по охране труда

Осуществлять расчёты мате
риальных затрат на мероприя
тия по охране труда

Экспертная оценка за
щиты отчёта по практи
ческому занятию.

Проводить ситуационный 
анализ несчастного случая с 
составлением схемы при
чинно-следственной связи

Осуществлять анализ несчаст
ного случая, составлять схемы 
причинно-следственной связи

Самостоятельная работа 
Экспертная оценка ре
шения ситуационной за
дачи

Проводить обследование 
рабочего места и составлять 
ведомость соответствия ра
бочего места требованиям 
техники безопасности

Проводить анализ условий 
труда на конкретном рабочем 
месте и составлять ведомость 
соответствия рабочего места 
требованиям техники безопас
ности

Самостоятельная работа 
Экспертная оценка за
щиты отчёта по практи
ческому занятию.

Пользоваться средствами 
пожаротушения

Описывать технологию ис
пользования средств пожаро
тушения

Экспертная оценка в 
форме: защиты отчёта 
по практическому заня
тию.

Проводить контроль вы
хлопных газов на СО, СН и 
сравнивать с предельно до
пустимыми значениями.

Осуществлять контроль вы
хлопных газов и сравнивать 
результаты с предельно допу
стимыми значениям

Экспертная оценка за
щиты отчёта по практи
ческому занятию.
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