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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки рабочих и 

служащих в соответствии с ФГОС/ СПО по профессии 190631.01 

 Автомеханик 

1. 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Охрана труда» 

принадлежит к профессиональному циклу по  циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения программы  дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями,включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения программы  дисциплины обучающийся  должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания.  

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 
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ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях.  

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций 

 

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.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося36часов; 

- самостоятельной работы обучающегося18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Практические занятия 6 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Работа с учебником   

Работа  с литературой  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Охрана труда 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровни 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Общие 

вопросы охраны труда 

на автомобильном 

транспорте 

 10/5  

Тема.1.1 Основы 

законодательства об 

охране труда 

Содержание учебной информации 1 2 

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об 

основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, 

санитарные нормы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, система 

строительных норм и правил. Структура системы стандартов безопасности труда 

Госстандарта России. Ограничения  и льготы. Права и гарантии работников в 

области ОТ 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с литературой (изучение, 

конспект  Гост   Система стандартов безопасности труда,   Гост Термины и 

определения, ФЗ Об основах охраны труда в Российской федерации, Трудовой 

кодекс) 

 

1 

 

Тема 1.2. 

Организация 

управления охраной 

труда на 

предприятии 

Содержание учебной информации 1 2 

Организационные основы безопасности труда: органы управления 

безопасностью труда, аттестация рабочих мест по условиям труда и 

сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по 

охране труда; 

Самостоятельная работа обучающихся:Работа   с  литературой  (изучение, 

конспект   Гост Оборудование производственное. Общие требования;   Гост 

Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие требования;   Гост Процессы 

производственные. Общие требования; Положение об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей) 

 

1 

 

Тема 1.3.Организация 

труда и отдыха 

работников 

автомобильного 

транспорта 

Содержание учебной информации 1 2 

Особенности условий труда на автомобильном транспорте. Рабочее время 

водителя. Время отдыха водителя. 
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Тема 1.4. 

Ответственность за 

нарушение вопросов 

охраны труда. Надзор 

и контроль за 

соблюдением 

законодательных 

актов об охране труда 

Содержание учебной информации 2 

 

 

 

 

 

2 

Виды ответственности (дисциплинарная, административная, материальная, 

уголовная) 

Государственный надзор и контроль за безопасностью труда, государственная 

экспертиза, общественный и ведомственный контроль 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником  (конспект )  

1 

 

Тема 1.5. 

Классификация, 

источники и 

характеристика 

негативных факторов 

и их воздействие на 

человека 

 

Содержание учебной информации 1 2 

Опасные механические факторы: Физические негативные факторы, 

ионизирующие излучения, электрический ток. 

Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и 

нормирование. 

Опасные факторы комплексного характера 

классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении 

герметичности; статическое электричество. Оценка воздействия вредных 

веществ на организм. 

Тема 1.6. 

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание учебной информации 4 2 

Производственная травма. Профессиональные заболевания. Методы изучения 

причин производственного травматизма и профзаболеваний; Несчастный случай 

на производстве и порядок и учет его расследования..Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и Обучение, инструктаж и 

проверка знаний по охране труда 

Практические занятия:  
Практическое занятие № 1. Классификация, расследование, оформление и учет 

несчастных случаев. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с литературой (изучение, конспект Положение о порядке проведения 

аттестации рабочих мест   Гост Обучение работающих безопасности труда; 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве) 

Работа с учебником (конспект) 

2 

 

1 

 

1 

Раздел 2 

Производственная 

санитария 

 8/4  

Тема 2.1 Микроклимат Содержание учебной информации 3  
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помещений. 

Производственное 

освещение. 

Микроклимат помещений. Механизмы теплообмена между человеком и 

окружающей средой. Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция 

организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих 

помещениях. Производственное освещение. Характеристики освещения и 

световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные 

источники света и светильники. Расчет освещения. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с  литературой:  (изучение, конспект) 

Работа с учебником (конспект) 

2 

1 

1 

 

Практические занятия:  
Практическое занятие № 2. Определение параметров микроклимата на рабочем 

месте. 

 

1 

 

 

Тема.2.2 Запыленность 

и загазованность. 

Вентиляция. 

Отопление. 

Водоснабжение. Шум и 

вибрация. 

Содержание учебной информации 5 2 

Запыленность и  загазованность. Защита от загрязнения воздушной среды: 

вентиляция и системы вентиляции, основные методы и средства очистки воздуха 

от вредных веществ. ПДК вредных веществ.   Отопление. Водоснабжение. Шум 

и вибрация. Источники. Защита от шума и вибрации. 

Практические занятия:  
Практическое занятие № 3. Оценка воздействия вредных веществ на организм. 

1  

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1 по разделам Общие вопросы охраны труда на 

автомобильном транспорте, Производственная санитария. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с  литературой:  (изучение, конспект  ГОСТ   Общие санитарно- 

гигиенические требования к воздуху. ПДК вредных веществ; Санитарно-

гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений.  

ГОСТ   Шум. Общие требования;  СНиП   Нормы проектирования освещения; 

Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса) 

Работа с учебником (конспект) 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 3.Требования 

безопасности при 

техническом 

обслуживании  и 

 6/3  
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ремонте автомобилей 

Тема 3.1. Общие 

требования 

Содержание учебной информации 1 2 

Методы и средства защиты  (активные, пассивные). Средства индивидуальной 

защиты. Система предупредительных технических воздействий. Обязательны 

условия для соблюдения ТБ.  

Тема 3.2. Требования к 

территориям, зданиям 

и помещениям 

Содержание учебной информации 
 

1 2 

Санитарные нормы и правила. Планировка. Требования к помещениям с 

открытыми площадками. Основные правила при временном расположении 

транспортных средств. Основные требования безопасности в зоне ТО и ремонта 

Самостоятельная работа обучающихся:Работа с  литературой (изучение, 

конспект ГОСТ  Оборудование производственное. Общие требования к рабочим 

местам; Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте  

ГОСТ   Цвета сигнальные и знаки безопасности. ГОСТ   Оборудование 

производственное.  Общие требования) 

1  

Тема  3.3. Требования к 

техническому 

состоянию  и 

оборудованию 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта 

Содержание учебной информации 1 2 

Общие требования. Оптимальные допустимые параметры микроклимата в кабине 

автомобиля. Требования к грузовым автомобилям, прицепам и полуприцепам. 

Самостоятельная работа обучающихся:Работа с учебником (ответы на 

вопросы в учебнике по теме) 

1  

Тема 3.4. Требования 

безопасности при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте автомобилей. 

Содержание учебной информации 3 2 

Общие ТБ. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. ТБ при мойке автомобилей и агрегатов. ТБ при аккумуляторных 

работах. ТБ при сварочных работах. ТБ при медницко-жестянских и кузовных 

работах. ТБ при вулканизации и шиномонтажных работах. Дополнительные 

требования при обслуживании автомобилей работающих на газовом топливе. 

Самостоятельная работа обучающихся:Работа с учебником (ответы на 

вопросы в учебнике по теме) 

1 

 

 

Раздел 4. Требования 

техники безопасности 

при  погрузке, 

перевозке и разгрузке  

грузов 

 2/1  
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Тема 4.1. 

Классификация грузов 

по степени опасности. 

Общие требования 

безопасности 

Содержание учебной информации 1  

Классификация грузов по степени опасности. Требования к подвижному составу, 

перевозящему опасные грузы Комплектация автомобилей перевозящих опасные 

грузы. 

 2 

Тема 4.2Требования 

безопасности при 

перевозке опасных 

грузов 

Содержание учебной информации 1 2 

Требования безопасности при перевозке различных видов опасных грузов. (2) 

Требования к водителям и сопровождающим лицам, участвующим в перевозке 

опасных грузов 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа  с  учебником (конспект) 1  

Раздел 5.Требования 

техники безопасности 

при заправке 

транспортных средств 

горючими и 

смазочными 

материалами 

Содержание учебной информации 2/1 2 

Требования безопасности при заправке горючими и смазочными материалами 
транспортных средств на заправочных станциях.  
Требования безопасности  при техническом осмотре и ремонт оборудования 
заправочных станций 

Самостоятельная работа обучающихся:Работа с  литературой (изучение, 

конспект Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных  химических 

нефтехимических производств; инструкция по ОТ для оператора 

автозаправочной станции) 

1  

Раздел 6. 

Электробезопасность 

Содержание учебной информации 1/1 

 

 

 

 

2 

Средства защиты от поражения электрическим током. Электрозащитные 

средства при обслуживании электроустановок. Методы защиты от статического 

электричества; молниезащита зданий и сооружений. 

Организация безопасной эксплуатации электрооборудования.  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с литературой (изучение, 

конспект ГОСТ Электробезопасность.Предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов) 

1  

Раздел 7. Пожарная 

безопасность и 

пожарная про-

филактика 

Содержание учебной информации 2/1 2 

 

 

 

Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры 

защиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их 

применения.  

Практические занятия: 
Практическое занятие № 4. Оценка помещений автотранспортных предприятий 

по   пожароопасности и взрывоопасности. 

1  
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Самостоятельная работа обучающихся: Работа с  литературой (изучение, 

конспект   инструкций по пожарной безопасности, нормы пожарной 

безопасности автозаправочных станций) 

1 

Раздел 8. Охрана 

окружающей среды от 

вредных воздействий 

автомобильного 

транспорта 

Содержание учебной информации 5/2 
 

 

2 

 

 

 

Отражение заботы государства об охране окружающей среды в Конституции РФ. 

Воздействие на окружающую среду автомобильного транспорта. 

Организационно-правовые мероприятия по вопросам экологии. Конструкторско-

технические мероприятия по экологии. Снижение выброса вредных веществ в 

атмосферу. Способы уменьшения загрязнения окружающей среды токсичными 

компонентами отработавших газов автомобилей. Методы контроля и нормы 

допустимой токсичности отработавших газов. Снижение внешнего шума 

автомобилей.  

Практические занятия: 
Практическое занятие № 5. Оценка воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду.  

1  

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 2 по разделам Требования безопасности при техническом 

обслуживании  и ремонте автомобилей, Требования техники безопасности при  

погрузке, перевозке и разгрузке  грузов, Требования техники безопасности при 

заправке транспортных средств горючими и смазочными материалами, 

Электробезопасность, Пожарная безопасность и пожарная профилактика, Охрана 

окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебником (ответы на вопросы в учебнике по теме) 

Работа с литературой 

2 

1 

1 

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

-стеллаж для моделей и макетов; 

- шкаф для моделей и макетов; 

- рабочее место преподавателя; 

Приборы и устройства:  

 -респираторы  (противопылевой, противогазовый, фильтрующий) 

-огнетушители; 

-медицинские средства защиты; комплекты  учебно-наглядных пособий 

по дисциплине: 

 

Учебные наглядные пособия: 

- комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине: 

-оказание первой помощи; 

-индивидуальные  средства защиты; 

-уголок гражданской защиты; 

-действия населения при авариях и катастрофах; 

Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация: 

-правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

-Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; 

-экран проекционный; 

-видеофильмы (оказание первой помощи; пожарная безопасность  

;электробезопасность; охрана окружающей среды; стихийные бедствия) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

      Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред.  проф. образования/ В.С. Кланица – 7-е изд., испр.- М.- 

Издательский центр «Академия»,2016.-176с 

     Охрана труда на предприятиях автотранспорта:учебник для студ. Сред. 

Проф. Образования/ В. Е. Секирников. – М. «Академия», 2018. – 192с. 

Дополнительные источники: 
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     Охрана труда: Автомобильный транспорт: учебник для студ. Учреждений 

сред. Проф. Образования/ М. В. Графкина – М.: «Академи», 2017 – 176с. 

Беляров Ю.А. Охрана труда в организации. Практические рекомендации / 

Ю.А. Беляров,  В.В. Хлопков. — М.: Книжный Мир, 2011. 

Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность / М. В. 

Графкина. — М.: Проспект, 2008. 

    Санитарные правила и нормы (СанПиН), гигиенические нормативы и 

перечень методических указаний и рекомендаций по гигиене труда: Т. 1. — в 

2 ч. Ч. 2 / под ред. В. М. Подольского. — М.: МП «Рарог», 1991. 

     Фомин А. Д. Руководство по охране труда / А. Д. Фомин. — М.: Апрохим- 

Пресс, 2004. 

      Девясилов В. А. Охрана труда / В. А. Девясилов. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2004. — 400 с. 

Луканин В.Н. Промышленно-транспортная экология : учебник / 

В.Н.Луканин, Ю.В.Трофименко ; под ред. В.Н.Луканина. — М. :Высш. 

шк.,2001. — 273 с. 

Буралев Ю. В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте : учебник / Ю. 

В. Буралев, Е. И. Павлова. — М. : Транспорт, 2001. — 200 с. 

     Коган Э. И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта : 

учебник / Э. И. Коган, В. А.Хайкин. — М. : Транспорт, 1984. — 256 с. 

     Колесник П. А. Материаловедение на автомобильном транспорте : 

учебник / П. А. Колесник, В. С.Кланица. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2005. — 320 с. 

     Основные требования по охране труда и технике безопасности : пособие 

для водителей и работников автомобильных предприятий / АСМАП. — М., 

1995. — 132 с. 

     Основы эксплуатации автомобильного транспорта и бухгалтерского учета 

автотранспортных средств : справ, и учеб, пособие : в 2 т. Т. 1 / [А. В. Колик 

и др.
:
] ; науч. рук. А. П. Насонов ; науч. ред. В. Н. Луканин. — М. : 

Департамент автомобильного транспорта М-ва транспорта Российской 

Федерации, 1998. — 557 с. 

      Павлова Е.И. Экология транспорта : учебник / Е. И. Павлова, Ю. В. 

Буралев. — М. : Транспорт, 1998. — 232 с. 

     Основные законодательные и нормативные правовые акты по 

безопасности труда 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ. 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

 Конституция Российской Федерации.: 

УГОЛОВНЫЙ кодекс Российской Федерации. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

    Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном  

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и  

профессиональных заболеваний». 
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    Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 14 марта 1997 г. № 12 «О проведении аттестации рабочих мест 

по условиям труда». 

    Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. 

№ 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций». 

    Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 

г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается при-

менение труда женщин». 

   Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2008 г. 

№ 168 «О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания, молока или других равноценных пищевых 

продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов». 

   Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003 г. 

№ 244 «Об утверждении положения о проведении государственной 

экспертизы условий труда в Российской Федерации» (с изменениями, 

внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

февраля 2005 г. № 49). 

   Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 6 февраля 1993 

г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

   Постановление Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении   

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации». 

   ГОСТ 12.0.003—2015. ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация. 

   ГОСТ 12.1.003—2014 (1999). ССБТ. Шум. Общие требования безопас-

ности. 

   ГОСТ 12.1.012—2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования. 

   ГОСТ 12.4.125 — 83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих 

от воздействия механических факторов. Классификация. 

   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

   СНиП 41.01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 

   Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О про-

тивопожарном режиме (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации»). 

   ГОСТ 12.1.003—83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

   ГОСТ 12.1.005—88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 
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   ГОСТ 12.1.012—90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие тре-

бования. 

   ГОСТ 12.2.003—91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности. 

   Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01- 93) 

Утверждены приказом МВД России от 14 декабря 1993 г. № 536 (с изме-

нениями) . 

   СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей. Утверждены постановление 

Госстроя России от 19 ноября 1999 г. № 64. 

   СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. Утверждены 

постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 г. № 18-78. 

   Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27,12.2002 № 184-

ФЗ. 

   Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» № 116-ФЗ. 

   Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (с изм. и доп.). 

   Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.1995 № 843 

«О мерах по улучшению условий охраны труда» (с изм. и доп.). 

   Постановление Правительства города Москвы от 16.04.1996 № 341 «О 

мерах по снижению вредного влияния автотранспорта на экологическую 

обстановку в Москве». 

   Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» 

(с изм. и доп). 

   Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены     

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, изм. и доп.). 

   Правила дорожного движения Российской Федерации. 

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте 

(утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития 

от 12.05.2003 № 28, изм. и доп.). 

   Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации 

(утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития 

от 08.02.2000 г. № 14, изм. и доп.). 

    Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей (утверждено Приказом Министерства транспорта   

Российской Федерации от 20.08.2004 № 15, изм. и доп.). 

    ГОСТ 12.3.009—76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности». 

   ГОСТ 12.0.002—80 «ССБТ. Термины и определения». 

   ГОСТ 12.1.033—81 «Пожарная безопасность. Термины и определения». 

   ГОСТ 12.2.061—81 «Оборудование производственное. Общие требования к 

рабочим местам». 
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   ГОСТ 12.1.003—83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». 

   ГОСТ 12.1.005—88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». 

   ГОСТ 12.0.004—90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения». 

   ГОСТ Р 52033—2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями.' Выбросы 

загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля 

при оценке технического состояния». 

   ГОСТ Р 52160—2003 «Автотранспортные средства, оснащенные 

двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. 

Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

Умения:  

применять методы и 

средства защиты 

от опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов; 

Устный опрос 

Беседа 

Сам. Работа 

Практическое занятие № 1. Классификация, 

расследование, оформление и учет несчастных случаев. 

Практическое занятие № 2. Определение параметров 

микроклимата на рабочем месте. 

Практическое занятие № 3. Оценка воздействия вредных 

веществ на организм. 

Практическое занятие № 4. Оценка помещений 

автотранспортных предприятий по   пожароопасности и 

взрывоопасности. 

Практическое занятие № 5. Оценка воздействия 

автомобильного транспорта на окружающую среду. 

Контрольная работа № 1 по разделам Общие вопросы 

охраны труда на автомобильном транспорте, 

Производственная санитария. 

Контрольная работа № 2 по разделам Требования 

безопасности при техническом обслуживании  и ремонте 

автомобилей, Требования техники безопасности при  

погрузке, перевозке и разгрузке  грузов, Требования 

техники безопасности при заправке транспортных средств 

горючими и смазочными материалами, 

Электробезопасность, Пожарная безопасность и пожарная 

профилактика, Охрана окружающей среды от вредных 

воздействий автомобильного транспорта. 

обеспечивать 

безопасные условия 

труда 

в профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос 

Беседа 

Сам. Работа 

Практическое занятие № 1. Классификация, 

расследование, оформление и учет несчастных случаев. 

Практическое занятие № 2. Определение параметров 

микроклимата на рабочем месте. 

Практическое занятие № 3. Оценка воздействия вредных 

веществ на организм. 

Практическое занятие № 4. Оценка помещений 

автотранспортных предприятий по   пожароопасности и 

взрывоопасности. 
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Практическое занятие № 5. Оценка воздействия 

автомобильного транспорта на окружающую среду. 

Контрольная работа № 1 по разделам Общие вопросы 

охраны труда на автомобильном транспорте, 

Производственная санитария. 

Контрольная работа № 2 по разделам Требования 

безопасности при техническом обслуживании  и ремонте 

автомобилей, Требования техники безопасности при  

погрузке, перевозке и разгрузке  грузов, Требования 

техники безопасности при заправке транспортных средств 

горючими и смазочными материалами, 

Электробезопасность, Пожарная безопасность и пожарная 

профилактика, Охрана окружающей среды от вредных 

воздействий автомобильного транспорта. 

анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос 

Беседа 

Сам. Работа 

Практическое занятие № 1. Классификация, 

расследование, оформление и учет несчастных случаев. 

Практическое занятие № 2. Определение параметров 

микроклимата на рабочем месте. 

Практическое занятие № 3. Оценка воздействия вредных 

веществ на организм. 

Практическое занятие № 4. Оценка помещений 

автотранспортных предприятий по   пожароопасности и 

взрывоопасности. 

Практическое занятие № 5. Оценка воздействия 

автомобильного транспорта на окружающую среду. 

Контрольная работа № 1 по разделам Общие вопросы 

охраны труда на автомобильном транспорте, 

Производственная санитария. 

Контрольная работа № 2 по разделам Требования 

безопасности при техническом обслуживании  и ремонте 

автомобилей, Требования техники безопасности при  

погрузке, перевозке и разгрузке  грузов, Требования 

техники безопасности при заправке транспортных средств 

горючими и смазочными материалами, 

Электробезопасность, Пожарная безопасность и пожарная 

профилактика, Охрана окружающей среды от вредных 

воздействий автомобильного транспорта. 

использовать 

экобиозащитную 

технику; 

Устный опрос 

Беседа 

Сам. Работа 

Практическое занятие № 1. Классификация, 

расследование, оформление и учет несчастных случаев. 

Практическое занятие № 2. Определение параметров 

микроклимата на рабочем месте. 

Практическое занятие № 3. Оценка воздействия вредных 

веществ на организм. 

Практическое занятие № 4. Оценка помещений 

автотранспортных предприятий по   пожароопасности и 

взрывоопасности. 

20 



 

Практическое занятие № 5. Оценка воздействия 

автомобильного транспорта на окружающую среду. 

Контрольная работа № 1 по разделам Общие вопросы 

охраны труда на автомобильном транспорте, 

Производственная санитария. 

Контрольная работа № 2 по разделам Требования 

безопасности при техническом обслуживании  и ремонте 

автомобилей, Требования техники безопасности при  

погрузке, перевозке и разгрузке  грузов, Требования 

техники безопасности при заправке транспортных средств 

горючими и смазочными материалами, 

Электробезопасность, Пожарная безопасность и пожарная 

профилактика, Охрана окружающей среды от вредных 

воздействий автомобильного транспорта. 

Знания:  

воздействие негативных 

факторов на человека; 

Устный опрос 

Беседа 

Сам. Работа 

Практическое занятие № 1. Классификация, 

расследование, оформление и учет несчастных случаев. 

Практическое занятие № 2. Определение параметров 

микроклимата на рабочем месте. 

Практическое занятие № 3. Оценка воздействия вредных 

веществ на организм. 

Практическое занятие № 4. Оценка помещений 

автотранспортных предприятий по   пожароопасности и 

взрывоопасности. 

Практическое занятие № 5. Оценка воздействия 

автомобильного транспорта на окружающую среду. 

Контрольная работа № 1 по разделам Общие вопросы 

охраны труда на автомобильном транспорте, 

Производственная санитария. 

Контрольная работа № 2 по разделам Требования 

безопасности при техническом обслуживании  и ремонте 

автомобилей, Требования техники безопасности при  

погрузке, перевозке и разгрузке  грузов, Требования 

техники безопасности при заправке транспортных средств 

горючими и смазочными материалами, 

Электробезопасность, Пожарная безопасность и пожарная 

профилактика, Охрана окружающей среды от вредных 

воздействий автомобильного транспорта. 

правовые, нормативные 

и организационные 

основы охраны труда в 

организации 

Устный опрос 

Беседа 

Сам. Работа 

Практическое занятие № 1. Классификация, 

расследование, оформление и учет несчастных случаев. 

Практическое занятие № 2. Определение параметров 

микроклимата на рабочем месте. 

Практическое занятие № 3. Оценка воздействия вредных 

веществ на организм. 

Практическое занятие № 4. Оценка помещений 
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автотранспортных предприятий по   пожароопасности и 

взрывоопасности. 

Практическое занятие № 5. Оценка воздействия 

автомобильного транспорта на окружающую среду. 

Контрольная работа № 1 по разделам Общие вопросы 

охраны труда на автомобильном транспорте, 

Производственная санитария. 

Контрольная работа № 2 по разделам Требования 

безопасности при техническом обслуживании  и ремонте 

автомобилей, Требования техники безопасности при  

погрузке, перевозке и разгрузке  грузов, Требования 

техники безопасности при заправке транспортных средств 

горючими и смазочными материалами, 

Электробезопасность, Пожарная безопасность и пожарная 

профилактика, Охрана окружающей среды от вредных 

воздействий автомобильного транспорта. 
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