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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                

ОП.09. ОХРАНА ТРУДА. 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) базовой подготовки для 

специальностей среднего профессионального образования. 

 

 Рабочая программа разработана для очной форы обучения. 

 

        1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Учебная дисциплина Охрана труда относится к профессиональному циклу (ОП). 

 

         1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Содержание дисциплины  Охрана труда базируется на содержании дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Экология», «Электротехника и электроника», 

«Метрология, стандартизация, сертификация», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Материаловедение» и модулей МДК 01.01 Устройство 

автомобилей, МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

СДМ, МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт двигателей машин, МДК 01.05 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем машин» и 

ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессии и овладению общими и 

профессиональными компетенциями. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/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) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или 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 определять задачи для поиска номенклатура информационных 
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Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

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 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

применять 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения; 

описывать значимость своей 

специальности; отстаивать активную 

гражданскую позицию; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности;  

стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 
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и иностранном 

языках. 

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 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.1 

Обеспечивать 

безопасность 

движения 

транспортных 

средств при 

производстве 

работ 

-обеспечивать безопасность движения 

транспорта при производстве работ  

 -организовывать выполнение работ 

по текущему содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений с 

использованием машин и механизмов 

в соответствии с требованиями 

технологических процессов 

устройств дорог и дорожных 

сооружений и требований по 

обеспечению их исправного 

состояния для организации 

движения транспорта с 

установленными скоростями 

ПК 1.2. 

Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение работ 

при 

использовании 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и механизмов 

 

- организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

основ эксплуатации, методов 

технической диагностики и 

обеспечения надежности работы 

машин при ремонте дорог и 

искусственных сооружений; 

ПК 1.3. 

Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации 

машин при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

- выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов; 

- осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины 

организации и технологии работ 

по строительству, содержанию и 

ремонту дорог и искусственных 

сооружений   

ПК 2.1. 

Выполнять 

регламентные 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования в 

- пользоваться измерительным 

инструментом; 

- пользоваться слесарным 

инструментом; 

- проводить испытания узлов, 

механизмов и оборудования 

электрических, пневматических и 

гидравлических систем 

железнодорожно-строительных 

машин после наладки на 

специализированных стендах; 

- проводить испытания узлов, 

- устройство и принцип действия 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, 

автомобилей, тракторов и их 

основных частей; 

- принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических 

машин и электронной техники; 

- конструкцию и технические 

характеристики электрических 

машин постоянного и 

переменного тока; 
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соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

механизмов и систем автоматики, 

электроники железнодорожно-

строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, 

промышленной электроникой и 

электронной контрольно-

измерительной аппаратурой после 

наладки на специализированных 

стендах; 

- проводить испытания 

электрического, пневматического, 

механического и гидравлического 

оборудования, узлов, механизмов, 

систем автоматики, электроники 

железнодорожно-строительных 

машин, оборудованных лазерными 

установками, промышленной 

электроникой и электронной 

контрольно-измерительной 

аппаратурой управления после 

ремонта на специализированных 

стендах; 

- производить разборку, сборку, 

наладку, регулировку узлов, 

механизмов и оборудования 

электрических, пневматических и 

гидравлических систем 

железнодорожно-строительных 

машин; 

- производить разборку, сборку, 

регулировку, наладку, узлов, 

механизмов и систем автоматики, 

электроники железнодорожно-

строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, 

промышленной электроникой и 

электронной контрольно-

измерительной аппаратурой; 

- производить разборку, сборку, 

наладку, регулировку электрического, 

пневматического, механического и 

гидравлического оборудования, узлов, 

механизмов, систем автоматики, 

электроники железнодорожно-

строительных машин, оборудованных 

лазерными установками, 

промышленной электроникой и 

электронной контрольно-

измерительной аппаратурой 

управления 

- выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

- назначение, конструкцию, 

принцип действия подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, 

правильность их использования 

при ремонте дорог; 

– основные характеристики 

электрического, гидравлического 

и пневматического приводов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

– основные положения по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

– организацию технического 

обслуживания, диагностики и 

ремонта деталей и сборочных 

единиц машин, двигателей 

внутреннего сгорания, 

гидравлического и 

пневматического оборудования, 

автоматических систем 

управления подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- устройство железнодорожно-

строительных машин и 

механизмов; 

- устройство дефектоскопных 

установок; 

- устройство ультразвуковых и 

магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными 

устройствами; 

- электрические и 

кинематические схемы 

железнодорожно-строительных 

машин и механизмов, 

дефектоскопных установок и 

ультразвуковых и магнитных 

съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с 

микропроцессорными 

устройствами; 

- основы пневматики; 

- основы механики; 

- основы гидравлики; 

- основы электроники; 

- основы радиотехники; 

- основы электротехники 
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оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов; 

- организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин, технологического 

оборудования. 

– способы и методы 

восстановления деталей машин, 

технологические процессы их 

восстановления; 

ПК 2.2.  Контрол

ировать качество 

выполнения 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

- осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

технологии и правил наладки, 

регулировки, технического 

обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных 

машин и механизмов 

ПК 2.3.  

Определять 

техническое 

состояние систем 

и механизмов 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

- определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

- проводить частичную разборку, 

сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- читать, собирать и определять 

параметры электрических цепей 

электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

- читать кинематические и 

принципиальные электрические, 

гидравлические и пневматические 

схемы подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- способы предупреждения и 

устранения неисправности 

железнодорожно-строительных 

машин и механизмов; 

- способы предупреждения и 

устранения неисправности 

дефектоскопных установок; 

- способы предупреждения и 

устранения неисправности 

ультразвуковых и магнитных 

съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с 

микропроцессорными 

устройствами; 

- принцип действия 

контрольно-измерительного 

инструмента и приборов; 

- правила проверки и настройки 

параметров и характеристик 

дефектоскопных установок, 

ультразвуковых и магнитных 

съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с 

микропроцессорными 

устройствами 

ПК 2.4. Вести 

учетно-отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

- применять методики при 

проведении технического 

обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных 

машин, оборудованных лазерными 

установками, промышленной 

электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой;  

- применять методики при 

- правила и инструкции по 

охране труда в пределах 

выполняемых работ; 

- правила пользования 

средствами индивидуальной 

защиты; 

- правила пожарной 

безопасности в пределах 

выполняемых работ;  
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дорожных машин 

и оборудования 

проведении наладки, регулировки, 

технического обслуживания и ремонта 

электрических, пневматических и 

гидравлических систем 

железнодорожно-строительных 

машин; 

 

- нормативные акты, 

относящиеся к кругу 

выполняемых работ; 

– методику выбора 

технологического оборудования 

для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- основы технического 

нормирования при техническом 

обслуживании и ремонте машин; 

 

 

ПК 3.6 

Обеспечивать 

приемку 

эксплуатационных 

материалов, 

контроль 

качества, учет, 

условия 

безопасности при 

хранении и 

выдаче топливно-

смазочных 

материалов 

разрабатывать и внедрять в 

производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопасность 

работы 

основных показателей 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации; 

ПК 3.7 Соблюдать 

установленные 

требования, 

действующие 

нормы, правила и 

стандарты, 

касающиеся 

экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

разрабатывать и внедрять в 

производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопасность 

работы 

правил и норм охраны труда. 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

- всего часов 44 часов, в том числе: 

- лекции, уроки   34 часа; 

- практические работы студента 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очная заочная 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 
44 -- 

в том числе:  

лекции, уроки 34 -- 

практические занятия 10 -- 

семинарские занятия(если предусмотрено учебным планом) -- -- 

курсовой проект, работа(если предусмотрено учебным планом) -- -- 

консультации перед экзаменом 2 -- 

промежуточная  аттестация в форме (указать форму проведения: 

дифференцированный зачет,  экзамен** 

6 

(экзамен) 
-- 

  -- 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 -- 

Объем  дисциплины 

(контактная и самостоятельная работа) 
56 -- 

*В строгом соответствии с УП 

** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 

Наиме-нование 

разделов и тем Н
о
м

ер
 

за
н

я
-т

и
я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л/З 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

 

Компетен-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение 1      ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

 

Цель и задачи учебной дисциплины; основные термины и 

определения; государственное управление охраны труда. 

2    

Раздел 1. Правовые, нормативные, организационные основы охраны труда на предприятиях 

Тема 1.1 

Основные положения 

Российского 

законодательства об 

охране труда. 

Государственное 

управление охраной 

труда 

2 

 

Основы законодательства об охране труда. Государственный и 

общественный надзор, контроль за охраной труда 
 
2 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

 

3 Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны 

труда. Права и гарантии работников. 

 

2 
 

 

 

 

  ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

 

Тема 1.2 Организация 

работы по охране 

труда на 

предприятиях 

4 

 

Организация службы охраны труда на предприятии. Организация 

общественного контроля за состоянием охраны труда 

Обучение и проверка знаний по охраны труда. Аттестация и 

сертификация работ. Государственная отчетность. 

 

  

 

 
2 

 

 

 

 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 
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Тема 1.3 

Материальные 

затраты на 

мероприятия по 

изучению охраны 

труда на 

предприятиях 

5 Планирование мероприятий по охране труда. Методика учета затрат 

на охрану труда. 

Контроль за выполнением мероприятий, расходом затрат на охрану 

труда и ответственность руководителей предприятий 

 

 

 

2 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

 

Тема 1.4 

Производственный 

травматизм. 

Несчастные случаи  и 

профессиональные 

заболевания. Порядок 

расследования. 

6 Практическое занятие №1 

Причина травматизма при выполнении работ на различных участках 
  

2 

  ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК 3.6-3.7 

7 Практическое занятие №2 

Расчет показателей учета несчастных случаев 
  

2 

  ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 3.6-3.7 

8 Практическое занятие №3  

Оформление акта несчастного случая (форма Н-1) 

 

 2   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 3.6-3.7 

9 Практическое занятие №4 

Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

 

 

 

2 

  ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 3.6-3.7 

                                                                Раздел 2 Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.1 Воздействие 

негативных факторов 

на человека и их 

идентификация 

10 Механические опасности производственного процесса, шум, вибрация, 

виды производственных излучений. Необходимые условия. 
 

 
2 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

 

Тема 2.2 Основные 

методы и средства 

защиты от опасности 

11 

 

Классификация причин несчастных случаев. Основы организации по 

обеспечению безопасных условий труда. 

Организационно-технические мероприятия по охране труда и технике 

безопасности 

 
2 

 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 
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Раздел 3 Требования охраны труда к устройству и содержанию промышленных предприятий 

Тема  3.1 Санитарно-

гигиенические 

условия устройства и 

содержания 

промышленных 

предприятий 

12 

 

Классификация и основные характеристики промышленных 

предприятий по санитарно-гигиеническим условиям 

Устройство и эксплуатация санитарно- 

гигиенических объектов предприятия 

 

 

2 

 

 

 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК 3.6-3.7 

 

Тема 3.2 Основы 

экологической 

безопасности на 

предприятиях 

13 

 

Экологические основы природопользования и их выполнение на АТП  

Меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

 

 

2 

 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК 3.6-3.7 

 

Раздел 4 Пожарная безопасность на предприятиях автотранспорта 

Тема 4.1 Основы 

пожарной 

безопасности на 

предприятиях 

14 Основные понятия и определения пожарной безопасности. 

Классификация помещений. Пожарная профилактика. 

 

 

2 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

15 Практическая занятие № 5 

Выбор средств пожаротушения и их размещение на производственных 

участках 

  

2 

 

  ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК 3.6-3.7 

Тема 4.2 Основы 

электробезопастно-

сти на предприятии 

16 Опасность поражения электрическим током. Классификация 

помещений по электробезопастности. Требования к персоналу. 

 

 

2 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

17 Организационно-технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности. Защита от статического 

электричества. 

 

 

2 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 5 Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 
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Тема 5.1 Требования 

охраны труда по 

безопасной 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта. 

18 Опасные и вредные производственные факторы. Правила 

эксплуатации автомобильного транспорта. 

Требования к техническому состоянию машин. Транспортировка и 

хранение автомобильного транспорта. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

 

Тема 5.2 

Безопасность 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта 

19 Правила безопасной эксплуатации транспортных средств 

Правила безопасной эксплуатации  

грузоподъемных машин и механизмов 

 

2 

 

 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

 

Тема 5.3 Требование 

охраны труда при 

проведении ТО и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта  

20 Общие правила охраны труда при выполнении технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобильного транспорта 
 

 
2 

   ОК1-2, 4, 

6, 7, 9, 10.        

ПК1.1-1.3.  

ПК 2.1-2.4 

 

21 Правила безопасности при проведении сварочно-монтажных и 

кузнечно-прессовых работ 

Правила безопасности при проведении диагностических и контрольно-

испытательных работ 

 

 

 
2 

   
ОК 01, 

02,07    

ПК 1.2  

22 Правила безопасности при применении и  

хранении топливно-смазочных материалов 

 

 

2 

   ОК 01, 

02,07    

ПК 1.2 

 

  Всего по ОП.04. 34 10    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

      Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины(модуля), дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей профессионального учебного цикла. 

3.2  Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и реализуется в 

учебном кабинете Безопасность жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся – 20; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативных документов; 

- наглядные пособия (стенды); 

- учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

          - переносное мультимедийное оборудование. 

 

3.3Литература, интернет-издания. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

          1. Основная литература 

Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. Учебное пособие. – М., ИД ФОРУМ,   

НИЦ ИНФРА-М, 2014, 240 с. 

1. Дополнительная литература 

Графкина М.В. Охрана труда. Учебное пособие. – М., ИД ФОРУМ, 2017, 298 с., Договор с ЭБС 

«Знаниум» на 2019 учебный год: №3650 эбс от 25.02.2019 . 

Для самостоятельной подготовки обучающихся 

2. Договор с ЭБС «Знаниум» на 2019 учебный год: №3650 эбс от 25.02.2019 .Для выполнения 

самостоятельных, практических работ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОП. 

09. Охрана труда по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)базовая 

подготовка среднего профессионального образования. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТАЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВОП 09. Охрана труда  по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)базовая подготовка среднего профессионального 

образования. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Результат обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

Умение проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере 

производственной деятельности 

Результат выполнения заданий. Защита 

практических отчетов. 

Умение использовать экобиозащитные и 

противопожарные средства 

Оценка отчетов практических работ. 

Оценка докладов. 

Знание особенностей обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

Результат выполнения заданий. Оценка 

опросов. 

Знание  правовых, нормативных и 

организационных основ охраны труда в 

структурном подразделении (на 

предприятии) 

Контрольные задания. Составление 

конспектов, рефератов. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  

 

 

СТАЛО  

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


