
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, базовой подготовки, разработанной в ГАПОУ 

СО «ТМК» в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовка) и профессиональной подготовке рабочих 

машиностроительного профиля.  

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.  

1. 2  Место дисциплины  в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения рабочей дисциплины 

Обязательная часть 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

  - Применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов  

  - Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

  - Анализировать в профессиональной деятельности 

  - Использовать экобиозащитную технику 

  - Оформлять документы по охране труда на автосервисном предприятии. 

  - Производить расчёты материальных затрат на мероприятия по охране 

труда  

  - Проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной связи 

  - Проводить обследование рабочего места и составлять ведомость 

соответствия рабочего места требованиям техники безопасности 

  - Пользоваться средствами пожаротушения 

  - Проводить контроль выхлопных га-зов на СО, СН и сравнивать с пре-

дельно допустимыми значениями.   

  В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

знания:   
 - 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. 


