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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы: 

      Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих) по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования с получением среднего (полного) общего образования (Профессия по ОК 

016-94: слесарь по ремонту автомобилей) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля;  

 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 

 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен уметь: 

- применять методы и средства защиты  от опасностей технических систем  

и технологических процессов. 

- соблюдать безопасные условия  труда в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека. 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированным и инструментами. 



 

- правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

- экологические нормы и правила организации труда на предприятиях 

технического сервиса 

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируются  

общие компетенции:  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 



 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ разде-

лов, тем 

 Наименование разделов 

и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-н

а
я

 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорети-

ческое 

обучение 

Практи-

ческие 

занятия 

1 курс, 1 семестр 

Раздел  1 Управление 

безопасностью труда 

14 2 12 8 4 

Раздел  2 Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

10 --- 10 4 6 

Раздел  3 Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

производственной 

деятельности. 

22 --- 22 10 12 

Всего  46 2 44 22 22 
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2.3 Содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем  

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

 

 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. Управление безопасностью труда 14  

Введение Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. Роль знаний по 

охране труда в профессиональной деятельности.  

2 2 

Тема 1.1.  

Законодательство 

в 

области охраны 

труда. 

Содержание. 6  

1 Нормативно-правовая  база  охраны  труда:  понятие, назначение. Федеральные законы в области 

охраны труда. 

3 

2 Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты.   Межотраслевые   правила   по   

охране   труда, назначение, содержание, порядок действия. 

3 

Практические занятия. 4  

1 Изучение нормативных документов. 

2 Оформление нормативно-технических документов, в соответствии действующими Федеральными  

Законами  в области охраны труда 

Самостоятельная работа. 2 

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 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 10 

Тема 2.1. 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

 

Содержание 2 

Воздействие опасных и вредных производственных факторов на автотранспортных предприятиях на 

организм человека. Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Основные причины 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3 

Практические занятия. 2  

Анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Тема 2.2. Методы 

и средства защиты 

от технических 

Содержание 2 

Механизированные производственные процессы. Средства индивидуальной защиты и личной гигиены. 

Задачи и средства защиты. 

3 
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систем и 

технологических 

процессов 

Практические занятия   4  

1 Применение средств коллективной защиты. 

2 Применение средств индивидуальной защиты. 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной деятельности. 22 

Тема 3.1. 

Безопасные 

условия труда. 

Содержание 6 

1 Основные требования к территориям, производственным, административным и санитарно-бытовым 

помещениям. Вентиляция. Освещение производственных помещений. Отопление помещений. 

3 

2 Электробезопасность автотранспортных предприятий. Действие электрического тока на организм 

человека. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. Причины возникновения пожаров на 

автотранспортных предприятиях. Первичные средства пожаротушения 

3 

Практические занятия   8  

1 Определение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  

2 Определение задымленности, концентрации отработавших газов, запылённости воздуха 

3 Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током 

4 Применение средств пожаротушения  

Тема 3.2. 

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. 

Содержание 4 

Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Анализ 

травмоопасных и вредных факторов на рабочих местах Обучение работников автомобильно-

транспортных предприятий безопасности труда. 

3 

Практические занятия   4  

1 Составление акта о  несчастном случае. 

2 Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Всего часов 46 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение).



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: 

• рабочее место для преподавателя, 

• рабочие места по количеству обучающихся, 

• макеты (средства индивидуальной защиты), 

• комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда», 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор с экраном. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Секирников В.Е. Охрана труда на предприятиях автотранспорта, М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.-192 с. 

2. Корж В.А. Охрана труда: учебное пособие / В.А. Корж, А.В. Фролов, А.С. 

Шевченко; под ред. А.В. Фролова. – М.: КНОРУС, 2016. – 424 с.  

3. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб. Пособие для нач. 

проф. Образования / В.С. Кланица. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих 

автотранспортных предприятий: ТОИ Р-200-01-95 – ТОИ Р-200-23-95. Утвержден 

Приказом Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ от 27 февраля 

1996 года № 16. — СПб: Деан, 2007. -176 с.  

2. Ю.М. Кузнецов «Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта». М.: 

«Транспорт», 2013 

 

Интернет ресурсы: 

1.http://norma.org.ua/document/regulations_ohrana_truda/otraslevie/toi_r/auto/37.php 

2. http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять методы и средства защиты  от 

опасностей технических систем  и 

технологических процессов. 

практические работы, тестирование, 

дифференцированный зачет 

 соблюдать безопасные условия  труда в 

профессиональной деятельности. 

практические работы, тестирование, 

дифференцированный зачет 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 воздействие негативных факторов на 

человека. 

Тестирование, устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 

 меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированным и инструментами. 

Тестирование, устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 

 правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 

Тестирование, устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 

 экологические нормы и правила 

организации труда на предприятиях 

технического сервиса 

Тестирование, устный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет 
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