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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

                 Охрана труда  и техника безопасности 

 

      1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

«Охрана труда и техника безопасности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

     1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

О
К

 1
 -

 7
 

П
К

 1
.1

 -
 1

.5
. 
 

П
К

 2
.1

 -
 2

.4
 

выполнять санитарно-

технологические требования 

на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы 

и требования к гигиене и 

охране труда; 

правила техники безопасности 

и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

нормативные документы по 

использованию средств 

вычислительной техники и 

видеотерминалов; виды и 

периодичность инструктажа по 

технике безопасности и охране 

труда (ТБиОТ) 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки __60__ часов(а),  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  ___40__часов(а); 

- самостоятельной работы обучающегося  __20__ часов(а). 

    Форма промежуточной аттестации:  2 семестр – зачет. 

 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 60 

в том числе: 

Лекционные занятия 20 

Практические занятия  20 

Самостоятельная работа  20 

в том числе:  

Рефераты, доклады 20 

Промежуточная аттестация зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,  

Объем 

часов 

Тема 1. 

Правовые основы охраны 

труда 

Содержание учебного материала: 2 

1.Правовые источники охраны труда 

2.Трудовой договор 

Практические занятия: 2 

1.Изучение Трудового кодекса по разделу 10 «Охрана труда». 

2. Положения законодательства об охране  труда. 

 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

2 1.Права и гарантии прав работников в области охраны труда 

2.Правила трудового распорядка и дисциплина труда 

Тема 2.  

Техника безопасности 

 

Содержание учебного материала: 2 

Общие требования к электроустановкам. Технические способы и средства защиты от 

поражения электрическим током. Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности Первая помощь при поражении электрическим током. ТБ 

Практические занятия: 2 

Техника безопасности на рабочем месте. 

Тема 3. 

Безопасные условия труда. 

Особенности обеспечения 

безопасных условий труда 

на предприятиях. 

 

Содержание учебного материала: 2 

 

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

бытовым помещениям 

2. Метеорологические условия 

3. Вентиляция 

4. Отопление 

5. Производственное освещение 

6. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов. Правила 



замеров.  

Практические занятия: 2 

1.Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий 

труда.   

 Обеспечение безопасных условий труда на предприятии 

Тема 4.  

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний работников 

на предприятиях. 

Содержание учебного материала: 2 

1.Основные причины производственного травматизма и профессиональных  

 заболеваний 

2.Типичные несчастные случаи на предприятиях. 

3.Методы анализа производственного травматизма 

4.Схемы причинно-следственных связей 

5.Обучение работников  безопасности труда 

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

7.Задачи и формы пропаганды охраны труда 

8.Обеспечение оптимальных режимов труда. 

9.Работы с вредными условиями труда 

10.Организация лечебно-профилактических обследований работающих 

 

Практические занятия 2 

Борьба с производственным травматизмом. 

Самостоятельная  работа обучающихся: 2 

1.Перечисление средств индивидуальной защиты на заданном производственном участке 

предприятия. 

2.Написание реферата по теме «Средства индивидуальной защиты работников  предприятия». 

Тема 5.  

Защита от химических и 

биологических 

негативных факторов. 

Содержание учебного материала: 2 

Химические негативные факторы. Вредные химические вещества. 

Основные меры защиты от вредных веществ. 

Очистка воздуха. Способы очистки воздуха. 

Защита от  биологических негативных факторов. 
Практические занятия 2 



Общие требования к вентиляции производственных помещений. Классификация 

систем вентиляции 
 

Самостоятельная  работа обучающихся:  

2 

 
Станции очистки. Методы отчистки: механические, физико-химические, и биологические. 

Тема 6.  

Опасные механические 

факторы. Механические 

движения и действия 

технического 

оборудования и 

инструмента. 

Содержание учебного материала: 2 

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 

Практические занятия 2 

1. Составление ведомости соответствия технического состояния обследуемого оборудования 

требованиям по технике безопасности. Заполнение по результатам обследования паспорта 

санитарно-технического состояния производственного участка 

Самостоятельная  работа обучающихся: 2 

1.Изучение требований безопасности при обслуживании и ремонте газобаллонных 

автомобилей. 

2.Написание реферата по теме «Система промышленной вентиляции». 



 

 

Тема 7. 

Пожарная безопасность. 

 

Содержание учебного материала: 

        2 

Пожароопасные свойства веществ и материалов. Классификация объектов по степени пожарной 

опасности. Противопожарная профилактика. Пожарная безопасность на территории 

предприятия. 

Практические занятия 2 

Система противопожарной безопасности на предприятии. 

Тема 8.  

Повышение 

компетентности 

работников в вопросах 

охраны труда 

 

Содержание учебного материала: 2 

1.Общие положения  

2.Обучение работников рабочих профессий  

3.Проверка знаний требований охраны труда  

4.Проведение инструктажа по охране труда  

5.Виды инструктажей  

Практические занятия 2 

Составление инструкций по охране труда по профессиям и видам работ на автомобильном 

транспорте 

Самостоятельная  работа обучающихся: 2 

 Написание реферата по теме «Обязанности работодателя и работников по выполнению 

требований охраны труда». 

Тема 9.  

Специальная оценка 

условий труда 

 

Содержание учебного материала: 2 

1.Общие положения и основные понятия  

2.Порядок подготовки к проведению специальной оценки условий труда  

3.Идентефикация потенциально вредных и опасных производственных факторов  

4.Декларирование соответствий условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда  

Практические занятия 2 

1.Исследования(испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов 

Тема 10.  

Расследование и учет 

несчастных случаев на 

производстве 

 

Содержание учебного материала: 2 

1.Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету  

2.Обязанности работодателя при несчастном случае. Порядок извещения о несчастных случаях  

3.Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев. Сроки 

расследования несчастных случаев.  

4.Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 



Практические занятия 2 

Составление журнала порядка регистрации и учета несчастных случаев на производстве 

  

 

 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП4 «Охрана труда и техника безопасности» 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины «Охрана труда и техника 

безопасности» требует наличия учебного кабинета ___Охраны труда и 

техника безопасности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1) Доски: учебная, интерактивная.  

2) Посадочные места по количеству обучающихся – 25. 

3) Рабочее место преподавателя. 

4) Учебные пособия. 

 

техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

- Интернет; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Охрана труда и техника безопасности: практическое пособие / Балаков 

Ю.Н.— М.: Издательский дом МЭИ, 2016. 296 с. 

2. Коробко В.И. Охрана труда: учебное пособие / Коробко В.И.— М.: 

ЮНИ ГИ-ДА11А. 2015. 239 с. 

3. Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе: 

учебное пособие / Попова Т.В.— Р.: Феникс, 2016. 335 с. 

Интернет - ресурсы 

1. Пасютина О.В. Охрана труда при технической эксплуатации 

электрооборудования [Электронный ресурс]: учеб. пособие  - Минск : 

РИПО, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036976.html 

 



Дополнительная литература 

1. Лушников А.М., Лушникова М.В. Охрана труда и трудоправовой 

контроль (надзор)[Электронный ресурс] : научно- практическое 

пособие - М. : Проспект, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154500.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

- коллоквиум 

- подготовка рефератов и 

докладов 

зачет  

Правовых, нормативных и 

организационных  основ 

охраны труда в организации  

Демонстрировать знание 

основных положений 

регламентирующих 

нормативно-правовое 

сопровождение и организацию 

охраны труда на 

автотранспортных 

предприятиях 

- коллоквиум 

- подготовка рефератов и 

докладов 

зачет 

Правил оформления 

документов 

Демонстрировать знание 

правил оформления 

документов 

- коллоквиум 

зачет 

Методики  учёта затрат на 

мероприятия по улучшению 

условий охраны труда  

Демонстрировать знание 

методики учета затрат на 

мероприятия по охране труда 

- коллоквиум 

- решение ситуационных 

задач 

Организации технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и правил  

безопасности при 

выполнении этих работ 

Разрабатывать мероприятия по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

- решение ситуационных 

задач 

зачет 

Средств индивидуальной 

защиты 

Выбирать средства 

индивидуальной защиты, 

порядок их применения 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов и 

докладов 

зачет 

Причин  возникновения 

пожаров,  пределов  

распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения 

Демонстрировать знание 

причин возникновения 

пожаров, пределов 

распространения огня и 

огнестойкости, правил 

пользования средствами 

пожаротушения 

- решение ситуационных 

задач 

зачет 

Технических  способов  и 

средств защиты от 

поражения электротоком 

Демонстрировать умение 

пользоваться средствами 

способов и средств защиты от 

- решение ситуационных 

задач зачет 

 



поражения электротоком 

Правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников 

Демонстрировать знание 

правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов и 

докладов 

зачет 

Правил охраны окружающей 

среды, бережливого 

производства 

Демонстрировать знание 

правил охраны окружающей 

среды, бережливого 

производства 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов и 

докладов 

зачет 

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. 

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 

Проводить анализ условий 

труда на конкретном рабочем 

месте и составлять ведомость 

соответствия рабочего места 

Самостоятельная работа 

Экспертная оценка 

защиты отчёта  по 

практическому занятию 



техники безопасности требованиям техники 

безопасности 

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 значениями 

Экспертная оценка 

защиты отчёта по 

практическому занятию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




