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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08. ОХРАНА ТРУДА 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.08. Охрана труда входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам, устанавливающим базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений. 

 

Связь с другими учебными дисциплинами:  

- Безопасность жизнедеятельности. 

- Психология общения. 

- Экология.  

- Электротехника и электроника.  

- Метрология, стандартизация, сертификация. 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

- Техническая документация. 

 

Связь профессиональными модулями:  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

МДК 01.01 Устройство автомобилей. 

МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы. 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта  

                    автомобилей. 

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных                                                                                                     

                 систем автомобилей. 

МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей. 
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ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту  

              автотранспортных средств: 

МДК 02.01 Техническая документация. 

МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживаниюи ремонту         

                    автомобилей. 

МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей. 

 

ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств: 

МДК 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. 

МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

МДК 03.03 Тюнинг автомобилей. 

МДК 03.04 Производственное оборудование. 

Освоение данной дисциплины предшествует изучение дисциплин: 
«Безопасность жизнедеятельности»,  

 «Экология»,  

«Электротехника и электроника»,  

«Метрология, стандартизация, сертификация», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

и модулей: 
МДК 01.01 Устройство автомобилей;  

МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы; 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 
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1.2. В результате изучения учебной дисциплины «Охрана труда» 
формируются следующие компетенции: 

-   общие компетенции: 
К

од
  

ко
мп

ет
ен

ц
ии

 

Формулировка 
компетенции 

 

Знания,     умения  

ОК 
01 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу или проблему в 
профессиональном и социальном контексте; 
анализировать задачу или проблему и 
выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи или 
проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 
02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты поиска 
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Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 
03 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная 
и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 
04 

Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 
деятельности коллектива, психологические 
особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 
05 

Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 
документов и построения устных сообщений. 

ОК 
06 

Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 
профессии (специальности) 
Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности 
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ОК 
07 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

Знания: правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 
08 

Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций 
в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности 

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности; 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 
09 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 
11 

Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  
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1. 3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций через осваиваемые знания и умения: 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 
2, ОК 9, 
ОК 10 

- Применять методы и средства 
защиты от опасностей 
технических систем и 
технологических процессов;  
- Обеспечивать безопасные 
условия труда 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. 

- 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. 
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- Профессиональные компетенции: 

Основные 
виды 

деятельност
и 

Код и 
наименовани

е 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
электрообор
удования и 
электронных 
систем 
автомобилей 

ПК 2.1.  

Осуществлять 
диагностику 
электрооборуд
ования и 
электронных 
систем 
автомобилей. 

Практический опыт: Диагностика 
технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей по внешним 
признакам. Проведение инструментальной и 
компьютерной диагностики технического 
состояния электрических и электронных систем 
автомобилей. Оценка результатов диагностики 
технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей 

Умения:  
Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать 
прогноз возможных неисправностей. Выбирать 
методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать диагностическое оборудование для 
определения технического состояния 
электрических и электронных систем 
автомобилей, проводить инструментальную 
диагностику технического состояния 
электрических и электронных систем 
автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. 
Читать и интерпретировать данные, полученные 
в ходе диагностики, делать выводы, определять 
по результатам диагностических процедур 
неисправности электрических и электронных 
систем автомобилей 

Знания: Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических 
машин и электрического оборудования 
автомобилей. 
Устройство и конструктивные особенности 
элементов электрических и электронных систем 
автомобилей. 
Технические параметры исправного состояния 
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приборов электрооборудования автомобилей, 
неисправности приборов и систем 
электрооборудования, их признаки и причины. 
Устройство и работа электрических и 
электронных систем автомобилей, номенклатура 
и порядок использования диагностического 
оборудования, технологии проведения 
диагностики технического состояния 
электрических и электронных систем 
автомобилей, основные неисправности 
электрооборудования, их причины и признаки. 
Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. Неисправности электрических 
и электронных систем, их признаки и способы 
выявления по результатам органолептической и 
инструментальной диагностики, методики 
определения неисправностей на основе кодов 
неисправностей, диаграмм работы электронного 
контроля работы электрических и электронных 
систем автомобилей 

 ПК 2.2.  

Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрооборуд
ования и 
электронных 
систем 
автомобилей 
согласно 
технологическ
ой 
документации
. 

Практический опыт: Подготовка 
инструментов и оборудования к использованию 
в соответствии с требованиями стандартов 
рабочего места и охраны труда. Выполнение 
регламентных работ по техническому 
обслуживанию электрических и электронных 
систем автомобилей. 

Умения: Определять исправность и 
функциональность инструментов, 
оборудования; подбирать расходные материалы 
требуемого качества и количества в 
соответствии с технической документацией. 
Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей. Пользоваться измерительными 
приборами. 
Безопасное и качественное выполнение 
регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка 
состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление и 
замена неисправных. 

Знания: Виды и назначение инструмента, 
оборудования, расходных материалов, 
используемых при техническом обслуживании 
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электрооборудования и электронных систем 
автомобилей; 
признаки неисправностей оборудования, и 
инструмента; способы проверки 
функциональности инструмента; назначение и 
принцип действия контрольно-измерительных 
приборов и стендов; правила применения 
универсальных и специальных приспособлений 
и контрольно-измерительного инструмента. 
Основные положения электротехники. 
Устройство и принцип действия электрических 
машин и оборудования. Устройство и принцип 
действия электрических и электронных систем 
автомобилей, их неисправностей и способов их 
устранения. 
Перечни регламентных работ и порядок их 
проведения для разных видов технического 
обслуживания. Особенности регламентных 
работ для автомобилей различных марок. 
Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. 

Техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
шасси 
автомобилей 

ПК 3.1. 
Осуществлять 
диагностику 
трансмиссии, 
ходовой части 
и органов 
управления 
автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка средств 
диагностирования трансмиссии, ходовой части 
и органов управления автомобилей. 
Диагностика технического состояния 
автомобильных трансмиссий по внешним 
признакам. Проведение инструментальной 
диагностики технического состояния 
автомобильных трансмиссий. Диагностика 
технического состояния ходовой части и 
органов управления автомобилей по внешним 
признакам. Проведение инструментальной 
диагностики технического состояния ходовой 
части и органов управления автомобилей. 
Оценка результатов диагностики технического 
состояния трансмиссии, ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно пользоваться 
диагностическим оборудованием и приборами; 
определять исправность и функциональность 
диагностического оборудования и приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, уметь 
их заполнять. Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального технического 
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состояния автомобильных трансмиссий, делать 
на их основе прогноз возможных 
неисправностей. Выбирать методы диагностики, 
выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и 
использовать диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику агрегатов 
трансмиссии. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Выявлять по 
внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, делать на 
их основе прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, 
проводить инструментальную диагностику 
ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики. 
Определять по результатам диагностических 
процедур неисправности ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 

Знания: Методы и технологии 
диагностирования трансмиссии, ходовой части 
и органов управления автомобилей; 
методы поиска необходимой информации для 
решения профессиональных задач 

Структура и содержание диагностических карт. 
Устройство, работу, регулировки, технические 
параметры исправного состояния 
автомобильных трансмиссий, неисправности 
агрегатов трансмиссии и их признаки. 
Устройство и принцип действия, 
диагностируемые параметры агрегатов 
трансмиссий, методы инструментальной 
диагностики трансмиссий, диагностическое 
оборудование, их возможности и технические 
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характеристики, оборудование коммутации. 
Основные неисправности агрегатов 
трансмиссии и способы их выявления при 
инструментальной диагностике, порядок 
проведения и технологические требования к 
диагностике технического состояния 

автомобильных трансмиссий, допустимые 
величины проверяемых параметров. 
Знать правила техники безопасности и охраны 
труда в профессиональной деятельности. 
Устройство, работа, регулировки, технические 
параметры исправного состояния ходовой части 
и механизмов управления автомобилей, 
неисправности и их признаки. Устройство и 
принцип действия элементов ходовой части и 
органов управления автомобилей, 
диагностируемые параметры, методы 
инструментальной диагностики ходовой части и 
органов управления, диагностическое 
оборудование, их возможности и технические 
характеристики, оборудование коммутации. 
Основные неисправности ходовой части и 
органов управления, способы их выявления при 
инструментальной диагностике. Правила 
техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. Коды 
неисправностей, диаграммы работы ходовой 
части и механизмов управления автомобилей. 
Предельные величины износов и регулировок 
ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 

 ПК 3.3.  
Проводить 
ремонт 

трансмиссии, 
ходовой части 
и органов 
управления 
автомобилей в 
соответствии 
с 
технологическ
ой 
документацие

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 
ремонту. Оформление первичной документации 
для ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов 
и механизмов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления 
автомобилей. Проведение технических 
измерений соответствующим инструментом и 
приборами. Ремонт механизмов, узлов и деталей 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей. Регулировка и 
испытание автомобильных трансмиссий, 
элементов ходовой части и органов управления 
после ремонта.  
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Умения: Оформлять учетную документацию. 
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Использовать уборочно-моечное оборудование и 
технологическое оборудование.  Снимать и 
устанавливать узлы и механизмы 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных 
работах. Работать с каталогами деталей. 
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Выполнять 
метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры износов деталей 
трансмиссий, ходовой части и органов 
управления контрольно-измерительными 
приборами и инструментами. 
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ. 
Разбирать и собирать элементы, механизмы и 
узлы трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей. 
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный 
инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать механизмы трансмиссий в 
соответствии с технологической документацией. 
Регулировать параметры установки деталей 
ходовой части и систем управления автомобилей 
в соответствии с технологической 
документацией. Проводить проверку работы 
элементов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления 
автомобилей 

Знания: Формы и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила 
эксплуатации инструмента и оборудования. 
Технологические процессы демонтажа и 
монтажа элементов автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов 
управления, их узлов и механизмов. 
Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и 
оборудования.  Назначение и структуру 
каталогов деталей. 
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Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. Средства 
метрологии, стандартизации и сертификации. 
Технологические требования к контролю 
деталей и проверке работоспособности узлов. 
Порядок работы   и использования контрольно- 

измерительных приборов и инструментов. 
Устройство и принцип действия автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и органов 
управления. Основные неисправности 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления, причины и способы 
устранения неисправностей. 
Способы ремонта узлов и элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления. 
Технологические процессы разборки-сборки 
узлов и систем автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и органов управления 
автомобилей. Характеристики и порядок 
использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования.  Требования 
для контроля деталей. Технические условия на 
регулировку и испытания элементов 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления.  Оборудование и 
технологии регулировок и испытаний 
автомобильных трансмиссий, элементов 
ходовой части и органов управления. 

 ПК 4.3. 
Проводить 
окраску 
автомобильны
х кузовов. 

Практический опыт: Использование средств 
индивидуальной защиты при работе с 
лакокрасочными материалами  
Определение дефектов лакокрасочного 
покрытия  
Подбор лакокрасочных материалов для окраски 
кузова  
Подготовка поверхности кузова и отдельных 
элементов к окраске  
Окраска элементов кузовов 

Умения: 
Визуально определять исправность средств 
индивидуальной защиты; 
Безопасно пользоваться различными видами 
СИЗ; 
Выбирать СИЗ согласно, требованиям при 
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работе с различными материалами. 
Оказывать первую медицинскую помощь при 
интоксикации лакокрасочными материалами 
Визуально выявлять наличие дефектов 
лакокрасочного покрытия 

Выбирать способ устранения дефектов 
лакокрасочного покрытия 

Подбирать инструмент и материалы для ремонта 

 Подбирать материалы для восстановления 
геометрической формы элементов кузова 

Подбирать материалы для защиты элементов 
кузова от коррозии 

Подбирать цвета ремонтных красок элементов 
кузова 

Наносить различные виды лакокрасочных 
материалов 

Подбирать абразивный материал на каждом 
этапе подготовки поверхности 

Использовать механизированный инструмент 
при подготовке поверхностей 

Восстанавливать первоначальную форму 
элементов кузовов 

Использовать краскопульты различных систем 
распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова 

Наносить лаки на элементы кузова 

Окрашивать элементы деталей кузова в переход 

Полировать элементы кузова 

Оценивать качество окраски деталей 

Знания: Требования правил техники 
безопасности при работе с СИЗ различных 
видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов 
на организм 

Правила оказания первой помощи при 
интоксикации веществами из лакокрасочных 
материалов Возможные виды дефектов 
лакокрасочного покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного 
покрытия 

Необходимый инструмент для устранения 
дефектов лакокрасочного покрытия 

Назначение, виды шпатлевок и их применение 

Назначение, виды грунтов и их применение 

Назначение, виды красок (баз) и их применение 
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Назначение, виды лаков и их применение 

Назначение, виды полиролей и их применение 

Назначение, виды защитных материалов и их 
применение 

Технологию подбора цвета базовой краски 
элементов кузова 

Понятие абразивности материала 

Градация абразивных элементов 

Подбор абразивных материалов для обработки 
конкретных видов лакокрасочных материалов 

Назначение, устройство и работа шлифовальных 
машин 

Способы контроля качества подготовки 
поверхностей 

Виды, устройство и принцип работы 
краскопультов различных конструкций 

Технологию нанесения базовых красок 

Технологию нанесения лаков 

Технологию окраски элементов кузова методом 
перехода по базе и по лаку 

Применение полировальных паст 

Подготовка поверхности под полировку 

Технологию полировки лака на элементах 
кузова 

Критерии оценки качества окраски деталей 

 ПК 5.3. 
Осуществлять 
организацию 
и контроль 
деятельности 
персонала 
подразделения 
по 
техническому 
обслуживани
ю и ремонту 
автотранспорт
ных средств. 

Практический опыт: Подбор и расстановка 
персонала, построение организационной 
структуры управления Построение системы 
мотивации персонала  
Построение системы контроля деятельности 
персонала  
Руководство персоналом  
Принятие и реализация управленческих 
решений 

 Осуществление коммуникаций  
Документационное обеспечение управления и 
производства  
Обеспечение безопасности труда персонала  
Умения: Оценивать соответствие квалификации 

работника требованиям к должности 

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим 
местам в соответствии с объемом работ и 
спецификой технологического процесса 

 Выявлять потребности персонала 
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Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 

Применять практические рекомендации по 
теориям поведения людей (теориям мотивации) 
Устанавливать параметры контроля 
(формировать «контрольные точки») 
Собирать и обрабатывать фактические 
результаты деятельности персонала 

Сопоставлять фактические результаты 
деятельности персонала с заданными 
параметрами (планами) 
Оценивать отклонение фактических результатов 
от заданных параметров деятельности, 
анализировать причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие 
действия по устранению отклонения или 
пересмотру заданных параметров 
(«контрольных точек») 
Контролировать соблюдение технологических 
процессов и проверять качество выполненных 
работ 

Подготавливать отчетную документацию по 
результатам контроля  
Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей 
руководства в конкретной хозяйственной 
ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать 
управленческую задачу (проблему) 
Выставлять критерии и ограничения по 
вариантам решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения 
управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения 
управленческой задачи на предмет соответствия 
критериям выбора и ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения 
управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение 

Формировать (отбирать) информацию для 
обмена 

Кодировать информацию в сообщение и 
выбирать каналы передачи сообщения 

Применять правила декодирования сообщения и 
обеспечивать обратную связь между субъектами 
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коммуникационного процесса 

Предотвращать и разрешать конфликты  
Разрабатывать и оформлять техническую 
документацию 

Оформлять управленческую документацию 

Соблюдать сроки формирования 
управленческой документации. Оценивать 
обеспечение производства средствами 
пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами 
индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление 
средств защиты, формировать соответствующие 
заявки 

Контролировать процессы экологизации 
производства 

Соблюдать периодичность проведения 
инструктажа 

Соблюдать правила проведения и оформления 
инструктажа 

Знания: Сущность, систему, методы, принципы, 
уровни и функции менеджмента 

Квалификационные требования ЕТКС по 
должностям «Слесарь по ремонту 
автомобилей», «Техник по ТО и ремонту 
автомобилей», «Мастер участка» 

Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур 
управления 

Принципы построения организационной 
структуры управления 

Понятие и закономерности нормы 
управляемости  
Сущность, систему, методы, принципы, уровни 
и функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 

Методы мотивации 

Теории мотивации 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни 
и функции менеджмента 

Понятие и механизм контроля деятельности 
персонала 

Виды контроля деятельности персонала 

Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 
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Метод контроля «Управленческая пятерня» 

Нормы трудового законодательства по 
дисциплинарным взысканиям 

Положения нормативно-правового акта 
«Правила оказания услуг (выполнения работ) по 
ТО и ремонту автомототранспортных средств» 

Положения действующей системы менеджмента 
качества Сущность, систему, методы, принципы, 
уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и 
двумерные модели стилей руководства 

Понятие и виды власти 

Роль власти в руководстве коллективом 

Баланс власти 

Понятие и концепции лидерства 

Формальное и неформальное руководство 
коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем 
выполняемой работы» 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни 
и функции менеджмента 

Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения 

Методы принятия управленческих решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни 
и функции менеджмента 

Понятие и цель коммуникации 

Элементы коммуникационного процесса 

Этапы коммуникационного процесса 

Понятие вербального и невербального общения 

Каналы передачи сообщения 

Типы коммуникационных помех и способы их 
минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 

Понятие, вилы конфликтов 

Стратегии поведения в конфликте 

Основы управленческого учета и 
документационного обеспечения 
технологических процессов по ТО и ремонту 
автомобильного транспорта 

Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической 
и управленческой документации 

Правила охраны труда 
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Правила пожарной безопасности 

Правила экологической безопасности 

Периодичность и правила проведения и 
оформления инструктажа 

Знания: Действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность 

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства 
материально-техническими, трудовыми и 
финансовыми ресурсами 

Порядок использования материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

Особенности технологического процесса ТО и 
ремонта автотранспортных средств 

Требования к организации технологического 
процесса ТО и ремонта автотранспортных 
средств 

Действующие законодательные и нормативные 
акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность 

Основы менеджмента 

Передовой опыт организации процесса по ТО и 
ремонту автотранспортных средств 

Нормативные документы по организации и 
проведению рационализаторской работы 

Документационное обеспечение управления и 
производства 

Организационную структуру управления 

 ПК 6.4.  
Определять 
остаточный 
ресурс 
производствен
ного 
оборудования. 

Практический опыт: Оценка технического 
состояния производственного оборудования.  
Проведение регламентных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования. Определение 
интенсивности изнашивания деталей 
производственного оборудования и 
прогнозирование остаточного ресурса. 
Умения: Визуально определять техническое 
состояние производственного оборудования; 
Определять наименование и назначение 
технологического оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для оценки 
технического состояния производственного 
оборудования; 
Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и 
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механизмов технологического оборудования; 
Обеспечивать технику безопасности при 
выполнении работ по оценке технического 
состояния производственного оборудования; 
Определять потребность в новом 
технологическом оборудовании; 
Определять неисправности в механизмах 
производственного оборудования.  
Составлять графики обслуживания 
производственного оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для 
проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования; 
Разбираться в технической документации на 
оборудование; 
Обеспечивать технику безопасности при 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию производственного 
оборудования; 
Настраивать производственное оборудование и 
производить необходимые регулировки. 
Прогнозировать интенсивность изнашивания 
деталей и узлов оборудования; 
Определять степень загруженности и степень 
интенсивности использования 
производственного оборудования; 
Диагностировать оборудование, используя 
встроенные и внешние средства диагностики; 
Рассчитывать установленные сроки 
эксплуатации производственного оборудования; 
Применять современные методы расчетов с 
использованием программного обеспечения ПК; 
Создавать виртуальные макеты исследуемого 
образца с критериями воздействий на него, 
применяя программные обеспечения ПК. 
Знания: Назначение, устройство и 
характеристики типового технологического 
оборудования; 
Признаки и причины неисправностей 
оборудования его узлов и деталей; 
Неисправности оборудования его узлов и 
деталей; 
Правила безопасного владения инструментом и 
диагностическим оборудованием; 
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Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов 
и механизмов технологического оборудования; 
Методику расчетов при определении 
потребности в технологическом оборудовании; 
Технические жидкости, масла и смазки, 
применяемые в узлах производственного 
оборудования.  
Систему технического обслуживания и ремонта 
производственного оборудования; 
Назначение и принцип действия инструмента 
для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования; 
Правила работы с технической документацией 
на производственное оборудование; 
Требования охраны труда при проведении работ 
по техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования; 
Технологию работ, выполняемую на 
производственном оборудовании; 
Способы настройки и регулировки 
производственного оборудования. Законы 
теории надежности механизмов и деталей 
производственного оборудования; 
Влияние режима работы предприятия на 
интенсивность работы производственного 
оборудования и скорость износа его деталей и 
механизмов; 

Средства диагностики производственного 
оборудования; 
Амортизационные группы и сроки полезного 
использования производственного 
оборудования; 
Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и 
др. программах; 
Факторы, влияющие на степень и скорость 
износа производственного оборудования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 
часах 

Обязательная учебная нагрузка 65 

в том числе: 

теоретическое обучение 45 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация                                    дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП 08. Охрана труда 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Введение: Содержание учебного материала: 2  

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины. 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии  12 

Тема 1.1. 
Основные 
положения 
законодательства 
об охране труда на 
автотранспортном 
предприятии. 

Содержание учебного материала: 2  

ОК 01, ОК 2, ОК5, 
ОК 9, ОК 10 

1.Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности -  
важнейшая задача  хозяйственных и профессиональных органов 

2.Вопросы охраны труда  в Конституции РФ 

3.Основы законодательства о труде 

4.Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе 2 

5.Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и  служащих 

6.Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте 

7.Инструкция по охране труда на автомобильном транспорте 

8.Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении  
условий труда 

В том числе практических занятий 

№1.Анализ и решение ряда правовых и нормативных и организационных основ в сфере 
профессиональной деятельности. Заполнение трудового договора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение Трудового кодекса по разделу 10 «Охрана труда».  
Часть 3. Трудовой договор. ГЛ 11 ТК РФ. Заключение трудового договора. (СТ. 63,64,64.1) 
Составление опорного конспекта. 
2.Написание реферата по теме «Положения законодательства об охране  труда». 
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Тема 1.2.  
Организация 
работы по охране 
труда на 
автотранспортном 
предприятии       

 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, ПК 6.4 1.Система управления охраной труда на автомобильном транспорте 

2. Объект и орган управления. Функции и задачи управления 

3.Правила и обязанности должностных лиц по охране труда, должностные инструкции  
    работников технической службы АТ 

4.Планирование мероприятий по охране труда 2 

5.Ведомственный, государственный и общественный надзор и контроль охраны труда  
на  предприятии 

6.Ответственность за нарушение охраны труда 

7.Стимулирование за работу по охране труда 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение участка работ на АТП и составление перечня мероприятий по снижению  
    травматизма на производственном участке. 
2. Написание реферата по теме «Снижение производственного травматизма. 
3. Составление опорного конспекта; Ответственность за нарушение ОТ; Стимулирование за работу по 
ОТ. Конспект лекции. Ответы на контрольные вопросы (И.С. Туревский, стр. 27, к разделу 1.1, с 1-4). 

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

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, ПК 51, 
ПК 5.3, ПК 6.4 

1.Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны  труда 

2.Рекомендации по планированию затрат на мероприятия по улучшению условий и  
   охраны труда 

3.Методика учёта затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда на  
автомобильном транспорте 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Составление перечня мероприятий, необходимых для улучшения условий труда  
    на производственном участке автотранспортного предприятия. Ответы на контрольные вопросы, 
(стр.28 к разделу 1.3 (10,11,12,13)) 
2. Написание реферата по теме «Улучшение условий труда на предприятии». 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы  14  

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

Содержание учебного материала: 2 

 

 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.3 1.Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные  

    производственные факторы 

2.Воздействие опасных вредных производственных факторов в автотранспортных  
предприятиях на организм человека 

3.Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных  
   помещений 

2 

4.Контролирование санитарно-гигиенических условий труда 

5.Меры безопасности при работе с вредными веществами  
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В том числе практических занятий 2 

№2. Ознакомление с приборами для контроля состояния воздушной среды и замер 
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Определение опасных и вредных производственных факторов, действующих на заданном  
    производственном участке автотранспортного предприятия. Ответы на контрольные вопросы 
(И.С. Туревский, стр.59, к разделу 2.1.). 
2. Написание реферата по теме «Опасные и вредные производственные факторы. 

Тема 2.2.  
Методы и средства 
защиты от 
опасностей 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.3 1.Механизация производственных процессов, дистанционное управление 

2.Защита от источников тепловых излучений 

3.Средства личной гигиены 

4.Устройство эффективной вентиляции и отопления 2 

5.Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ работников  
автотранспортного  предприятия 

6.Экобиозащитная техника, порядок её эксплуатации 

В том числе практических занятий 2 

№3. Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. 
Использование экобиозащитной техники. Анализ опасных механических, химических и физических 
факторов, анализ влияния данных факторов на живые организмы. 
№4. Использование индивидуальных и коллективных средств защиты. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Составление перечня механизмов и автоматов для улучшения условий труда на производственном  
участке автотранспортного предприятия. 
2.Написать отчёт по теме «Механизация и автоматизация производственных процессов      
предприятия». 

Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 36  

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

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК 10 1.Требования к территориям, местам хранения автомобилей 

2.Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно- 

    бытовым помещениям 

3. Метеорологические условия 2 

4. Вентиляция 

5.Отопление 

6.Производственное освещение 
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 7. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов. Правила замеров. 
В том числе практических занятий 

№5. Анализ обеспечения безопасных условий труда в профессиональной деятельности. Составление 
полученных данных с предельно допустимым значением. Анализ воздействия негативных факторов 
на человека. Ознакомление с приборами и замер величин опасных и вредных производственных 
факторов. 

2 

№6. Расчет освещения в производственном помещении. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда  
    на заданном производственном участке автотранспортного предприятия. 
2.Написание отчёта по теме «Обеспечение безопасных условий труда на предприятии». 

Тема 3.2.  
Предупреждение 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 
работников на 
предприятиях 
автомобильного 
транспорта 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Основные причины производственного травматизма и профессиональных  
    заболеваний 

2.Типичные несчастные случаи на АТП 

3.Методы анализа производственного травматизма 

4.Схемы причинно-следственных связей 

5.Обучение работников АТП безопасности труда  

2 

 

 

 

6.Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда 

7.Задачи и формы пропаганды охраны труда 

8.Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей и ремонтных  рабочих 

9.Работы с вредными условиями труда 

10.Организация лечебно-профилактических обследований работающих 

11.Медицинское освидетельствование водителей при выходе в рейс 

В том числе практических занятий 2 

№7. Проведение ситуационного анализа несчастного случая и составление схемы причинно- 

     следственных связей при следующих типичных ситуациях травматизма: 
✓ вылет стопорного кольца при накачивании или монтаже шины; 
✓  падение автомобиля с временной опоры; 
✓  падение груза на работающего; 
✓ самопроизвольное движение автомобиля 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Перечисление и зарисовка средств индивидуальной защиты на заданном производственном участке  
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автотранспортного предприятия. 
2.Написание отчёта по теме «Средства индивидуальной защиты работников автотранспортного    
    предприятия». 

Тема 3.3. 
Требования техники 
безопасности к 
техническому 
состоянию и 
оборудованию 
подвижного состава 
автомобильного 
транспорта 

 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК 10, ПК 3.1, ПК 
3.3, ПК 5.3 

1.Общие требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава 

2.Рабочее место водителя 

3.Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию грузовых  
автомобилей 

4. Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию прицепов и  
полуприцепов 

5.Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию  
грузовых автомобилей предназначенных для перевозки людей 

2 

6.Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию автобусов,  
автомобилей, выполняющих международные и междугородние перевозки 

7.Дополнительные требования к техническому состоянию и оборудованию  
газобаллонных автомобилей 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение состояния подвижного состава на автотранспортном предприятии, составление перечня  
мероприятий по приведению их в соответствие с общими требованиями 

Тема 3.4.  
Требования техники 
безопасности при 
перевозке опасных 
грузов 
автотранспортом 

 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 7, 
ОК 9, ОК 10, ПК 5.3 1.Классификация грузов по степени опасности 

2.Маркировка опасных грузов. ГОСТ 19433-81 

3.Требования к подвижному составу, перевозящему грузы 

4.Требования к  выхлопной трубе 2 

5.Требования к топливному баку, электрооборудованию и кузову 

6.Требования к автоцистернам для перевозки сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей 

7. Комплектация автомобилей, перевозящих опасные грузы 

8.Требования к безопасности при перевозке различных видов опасных грузов 

9.Требования к водителям и сопровождающим лицам, участвующим в перевозке  
опасных грузов 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Зарисовывание знаков маркировки автомашин при перевозке опасных грузов. 
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2.Написание реферата по теме «Маркировка автомашин при перевозке опасных грузов». 

Тема 3.5.  
Требования техники 
безопасности при 
техническом 
обслуживании и 
ремонте автомобилей 

 

Содержание учебного материала: 2 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК10,ПК1.3,ПК 3.3, 
ПК 4.2, ПК 4.3,  
ПК 5.3, ПК 6.4 

1.Общие требования к безопасности 

2.Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей 

3.Требования безопасности при  уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей 

4.Правила безопасности при диагностировании, выполнении слесарных, сборочных, аккумуляторных, 
кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, шиноремонтных, окрасочных, антикоррозийных 
работ  и работ по обработке металла и дерева 

5.Государственные и отраслевые стандарты безопасности труда по видам  
технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей 

6.Организация и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств. 
7.Правила выбраковки инструмента. 
8. Разработка инструкций по охране труда работающих 

9.Техника безопасности при проведении работ по ремонту электрооборудования  
и электронных систем автомобилей 

В том числе практических занятий  2 

 №8. Обследование состояния рабочих мест, исправности инструмента и   технического состояния 
оборудования, используемого для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Составление 
ведомости соответствия технического состояния обследуемого оборудования требованиям по технике 
безопасности. Заполнение по результатам обследования паспорта санитарно-технического состояния 
производственного участка 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение требований безопасности при обслуживании и ремонте газобаллонных автомобилей. 
2.Написание реферата по теме «Система промышленной вентиляции». 

Тема  3.6. 
Требования техники 
безопасности при 
эксплуатации 
грузоподъёмных 
машин 

Содержание учебного материала: 2 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК 10, ПК 5.3 1.Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъёмных машин.  

Регистрация в органах Госпроматомнадзора 

2.Техническое освидетельствование  грузоподъёмных машин  
3.Порядок обучения, допуска и назначения ответственных лиц 

4.Периодичность проверки знаний 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Проведение расчёта радиуса опасной зоны грузоподъёмных механизмов, в пределах  которой может 
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упасть груз. 
2.Написание реферата по теме «Безопасность при эксплуатации грузоподъёмных машин» 

Тема 3.7. 
Электробезопасность 
автотранспортных 
предприятий 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК 10, ПК 2.1, ПК 
2.2., ПК 2.3, 
ПК 5.3, ПК 6.4 

1.Действие электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84  

2.Классификация электроустановок и производственных помещений по степени  
электробезопасности  
3.Технические способы и средства защиты от поражения электротоком  
4.Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности  
5.Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и переносимых  
светильников 

6.Защита от опасного воздействия статического  электричества 

7.Устройства заземления 

8.Определение, к какой степени опасности поражения электрическим током относится  
помещения аккумуляторного, окрасочного и кузнечного участков. Определение  
признаков, по которым данные помещения определяются по классам безопасности. 
9.Техника безопасности при проведении работ по ремонту электрооборудования  
и электронных систем автомобилей 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Вычерчивание различных схем заземления и описывание их действия. 
2.Написание рефератов по теме «Устройство заземления». 

Тема 3.8.  
Пожарная 
безопасность и 
пожарная 
профилактика 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 
ОК 10, ПК 5.3 1.Государственные меры обеспечения пожарной  безопасности 

2.Функции органов Государственного  пожарного надзора и их права  
3.Причины возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях  
4. Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной опасности 2 

 5.Предел  огнестойкости и предел распространения огня  
6.Классификация помещений АТП по взрывопожарной и пожарной опасности  
7.Задачи пожарной профилактики  
8.Организация пожарной охраны  
9.Ответственные лица за пожарную безопасность  
10.Пожарно-техническая комиссия  
11.Обучение вопросам пожарной безопасности  
12.Первичные средства пожаротушения  
13.Эвакуация людей и транспорта при пожаре   
В том числе практических занятий 2 
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№9. Расчёт количества первичных средств пожаротушения для автотранспортного предприятия (цеха,  
участка). Отработка приёмов тушения огня  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение на автотранспортном предприятии состояния пожарной безопасности, при наличии  
нарушений – составление списка мероприятий для их устранения. 
2.Написание отчёта по теме «Пожарная безопасности на автотранспортном предприятии». 

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобильного транспорта 6  

Тема 4.1.  
Законодательство об 
охране окружающей 
среды 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10 1.Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов –  одна 

из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих проблем  
2.Отражение заботы государства об охране окружающей среды в Конституции РФ  
3.Государственная система природоохранительного законодательства  
4.Государственные стандарты в области охраны природы  
5.Ответственность за загрязнения окружающей среды  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение состояния экологии на крупном предприятии при использовании на нём автотранспорта. 
2.Написание реферата по тете «Проблемы охраны окружающей среды на автотранспортном  
   предприятии». 

Тема 4.2.  
Экологическая 
безопасность 
автотранспортных 
средств 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 7, 
ОК 10 1.Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу  

2.Способы уменьшения загрязнения окружающей среды токсическими компонентами отработавших 
газов автомобилей  
3.Методы контроля и нормы допустимой токсичности отработавших газов  
4.Методы очистки и контроль качества сточных вод на автотранспортном предприятии  
5.Требования к топливному баку, электрооборудованию и кузову автомобиля 

В том числе практических занятий 2 

№10. Проведение контроля выхлопных газов на окись углерода, углеводородов и дымность.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление перечня мероприятий по улучшению защиты окружающей среды                                        
на автотранспортном предприятии 

Всего: 70 часов, в т.ч. занятия на уроках - 50 часов, практические занятия - 20 часов. 
 

70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Охрана труда», оснащенный оборудованием:  

1)Доски: учебная, интерактивная.  

2) Посадочные места по количеству обучающихся – 30. 

3) Рабочее место преподавателя. 

4) Стенды, плакаты, учебные пособия. 

5) Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, 

перевязочные средства,  средства иммобилизации, маски с клапанами для 

искусственного дыхания, носилки и т.д.). 

6) Комплект учебно-методической документации. 

7) Расходные материалы для практических работ, техническими средствами 

обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

- сканер;  

- мультимедиа-проектор домашний кинотеатр с потолочным креплением; 

- плазменный телевизор; 

- DVD-проигрыватель; 

- Интернет; 

- дозиметр; 

- люксметр. 

Дополнительные средства обучения: 

- дозиметр; 

- люксметр, 

Интерактивные Мультимедийные Системы Обучения (ИМСО)   

/СD-диск – Мультимедийное пособие/: 
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1) Модуль «Охрана труда». 

2) Модуль «Маркировка транспортных средств и транспортного 

оборудования с опасными грузами». 

3) Модуль «Знаки опасности». 

4) Модуль «Средства пожаротушения». 

4) Учебные фильмы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

  

3.2.1. Печатные издания 

1) Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник/ М.В. 

Графкина. - М.: ОИЦ Академия, 2016. – 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. 

Касьяновой. - М.:  АБАК, 2016. -  608 с. 

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

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1) Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное 

пособие/ 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

I.Знания:   

Воздействия негативных 
факторов на человека 

Демонстрировать знание 
номенклатуры негативных 
факторов, влияющих на 
человека на рабочем месте в 
автотранспортном 
предприятии и воздействии их 
на человека 

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

Правовых, нормативных и 
организационных  основ 
охраны труда в организации  

Демонстрировать знание 
основных положений 
регламентирующих 
нормативно-правовое 
сопровождение и организацию 
охраны труда на 
автотранспортных 
предприятий 

- письменный опрос, 
- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 
 

Правил оформления 
документов 

Демонстрировать знание 
правил оформления 
документов. 

- тестирование. 
- экспертная оценка в 
форме. 
 

Методики  учёта затрат на 

мероприятия по улучшению 
условий охраны труда  

Демонстрировать знание 
методики учета затрат на 
мероприятия по охране труда 

- письменный опрос. 
 

Организации технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей и правил  
безопасности при 
выполнении этих работ 

Разрабатывать мероприятия по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

- решение ситуационных 
задач 

Организационных и 
инженерно-технических 
мероприятий по защите  от 
опасностей 

Разрабатывать мероприятия по 
защите  от опасностей 

- письменный опрос. 
 

Средств индивидуальной 
защиты 

Выбирать средства 
индивидуальной защиты, 
порядок их применения. 

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

Причин  возникновения 
пожаров,  пределов  
распространения огня и  

Демонстрировать знание 
причин возникновения 
пожаров, пределов 

- тестирование, 
- решение ситуационных 
задач, 
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огнестойкости, средств 
пожаротушения 

распространения огня и 
огнестойкости, правил 
пользования средствами 
пожаротушения 

 

Технических  способов  и 
средств защиты от 
поражения электротоком 

Демонстрировать умение 
пользоваться средствами 
способов и средств защиты от 
поражения электротоком 

- тестирование, 
- решение ситуационных 
задач, 
 

Правил технической 
эксплуатации 
электроустановок, 
электроинструмента, 
переносных светильников 

Демонстрировать знание 
правил технической 
эксплуатации 
электроустановок, 
электроинструмента, 
переносных светильников 

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

Правил охраны окружающей 
среды, бережливого 
производства 

Демонстрировать знание 
правил охраны окружающей 
среды, бережливого 
производства 

- письменный опрос, 
- решение ситуационных 
задач, 
- подготовка рефератов и 
докладов. 

II.Умения:   

Применять методы и 
средства защиты от 
опасностей технических 
систем и технологических 
процессов  

Формировать отчет по 
заданной тематике связанный с 
организацией защиты от 
опасностей технических 
систем и технологических 
процессов на автосервисном 
предприятии 

Экспертная оценка 
процесса защиты отчёта  
по практическому 
занятию. 

Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрировать технологию 
обеспечения безопасных 
условий труда в различных 
ситуациях профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение 
решения ситуационных 
задач. 

Анализировать в 
профессиональной 
деятельности 

Определять травмоопасные и 
вредные факторы на 
конкретном рабочем месте 
автотранспортного 
предприятия. 

Экспертная оценка в 
форме: защиты отчёта  
 по практическому 
занятию. 

Использовать 
экобиозащитную технику 

Применять экобиозащитную 
технику в профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач. 

Оформлять документы по 
охране труда на 
автосервисном предприятии. 

Оформлять документы в 
соответствии  

Экспертная оценка 
защиты отчёта по 
практическому занятию. 

Производить расчёты  
материальных затрат на 

Осуществлять расчёты 
материальных затрат на 

Экспертная оценка 
защиты отчёта по 
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мероприятия по охране 
труда  

мероприятия по охране труда практическому занятию. 

Проводить ситуационный 
анализ несчастного случая с 
составлением схемы 
причинно-следственной 
связи 

Осуществлять анализ 
несчастного случая, составлять 
схемы причинно-следственной 
связи 

Самостоятельная работа 

Экспертная оценка 
решения ситуационной 
задачи 

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

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

Самостоятельная работа 

Экспертная оценка 
защиты отчёта  по 
практическому занятию. 

Пользоваться средствами 
пожаротушения 

Описывать технологию 
использования средств 
пожаротушения 

Экспертная оценка в 
форме: защиты отчёта  
по практическому 
занятию. 

Проводить контроль 
выхлопных газов на СО, СН 
и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями. 

Осуществлять контроль 
выхлопных газов и сравнивать 
результаты с предельно 
допустимыми значениям 

Экспертная оценка 
защиты отчёта по 
практическому занятию. 
. 
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