
Аннотация  

рабочей программы дисциплины ОП.08 «Охрана труда» специальности 

(профессии) среднего профессионального образования  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящая в состав 

укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

  Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные положения законодательства о труде и охране труда 

в Российской Федерации 

Тема 1.1. Основы законодательства об охране труда 

Раздел 2. Общественный контроль за охраной труда 

Тема 2.1 Производственный травматизм и методы изучения 

профессионального заболевания 

Раздел 3. Основы гигиены и производственной санитарии 

Тема 3.1. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

Раздел 4. Основы безопасности технологических процессов и 

производств 

Тема 4.1. Общие требования к производственному оборудованию и 

технологическим процессам. 

Тема 4.2. Пожаро- и электробезопасность 

Раздел 5. Первая помощь пострадавшим 



Тема 5.1 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 1. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.: 

Инфра-М, Форум, 2017 

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

Издательский центр «Академия», 2016 

 3. Попов Ю.П. Охрана труда. КНОРУС, 2017 

 4. Минько В.М.Охрана труда в машиностроении. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 

 Дополнительные источники:  

 1. Трудовой кодекс РФ, М., Профиздат, 2006 

 2. Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и 

видов работ, ООО «АПРОХИМ-ПРЕСС», 2013 

 

 Интернет ресурсы 

 ИКТ ПОРТАЛ « ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ» - ict.edu.ru› http://ohranatruda.ru  
 http://www.bibliotekar.ru/ 
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