




Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Охрана труда 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем  и агрегатов 

автомобилей 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

входит в профессиональный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

уметь: 

 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

 анализировать в профессиональной деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 

 оформлять документы по охране труда на автосервисном предприятии; 

 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 соответствия рабочего места 

требованиям техники безопасности; 

 пользоваться средствами пожаротушения; 

 проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно допустимыми 

значениями; 

знать:  

 воздействия негативных факторов на человека; 

 правовых, нормативных и организационных основ охраны труда в организации; 

 правил оформления документов; 

 методики учёта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

 организации технического обслуживания и ремонта автомобилей и правил безопасности при 

выполнении этих работ; 

 организационных и инженерно-технических 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, электроинструмента, переносных 

светильников; 

 правил охраны окружающей среды, бережливого производства. 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  Раздел 1.Основы стандартизации Тема 1.1 Государственная система стандартизации Тема 1.2 Межотраслевые комплексы стандартов 
Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии  

Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда на автотранспортном 

предприятии. 

Тема 1.2. Организация работы по охране труда на автотранспортном предприятии       

Тема 1.3. Материальные затраты на мероприятия по улучшению условий охраны труда на 

автотранспортном предприятии. 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы  

Тема 2.1. Воздействие негативных факторов  на человека. Методы и средства защиты от 

опасностей 

Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасностей 

Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности  

Тема 3.1. Безопасные условия труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда на 

автомобильном транспорте 

Тема 3.2. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников на предприятиях автомобильного транспорта 

Тема 3.3. Требования техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию 

подвижного состава автомобильного транспорта 

Тема 3.4. Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом 

Тема 3.5. Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей 

Тема  3.6. Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъёмных машин 

Тема 3.7. Электробезопасность автотранспортных предприятий 

Тема 3.8. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта 

Тема 4.1. Законодательство об охране окружающей среды 

Тема 4.2. Экологическая безопасность автотранспортных средств 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация.  
5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 


