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1. Паспорт рабочей программы дисциплины  
 
1.1. Область применения программы  

1.2.Программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПР 23.01.07.Машинист крана  (крановщик) 

1.3.Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании(в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке машинистов крана. 

 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины "Охрана труда" является предоставление будущим техникам теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для решения вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, при разработке и использовании новой техники и технологических 

процессов, организации производства, исключающих негативное воздействие на человека и окру-

жающую среду. 

Научное содержание курса составляют теоретические и практические основы управления охра-

ной труда в условиях производства, методы предотвращения и защиты работников от воздействия 

опасных и вредных условиях труда 

Задачи дисциплины «Охрана труда» являются освоение обучающимися: 

• законодательных и нормативных документов по охране труда; 

• концепций организации охраны труда в государстве и на производстве; 

• обязанностей и ответственности работодателей предприятий (организаций) и их подразделе-

ний по обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников; 

• основных международных документов по охране труда; 

•методов идентификации опасных и вредных производственных факторов, сопровождающих 

работу на производстве; 

• организации вопросов охраны труда на производстве (организации); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Управлять автомобилями категории <С>. 

ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных     

средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности работе 

крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

уметь: 

-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических про-

цессов; 

-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

-анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

-использовать экобиозащитную технику; 

  

знать: 

-воздействие негативных факторов на человека; 

-нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки 30 часов, в том числе 
практических работ 12 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     теоретические занятия 18 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

           курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                    2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда». 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем ча-

сов 

 

Уровень  

усвоения 

Введение   

Тема 1. Основные понятия и тер-

минология охраны труда 

Содержание учебного материала  

Лекция 1. Цели, задачи и предмет изучения охраны труда. Безопасность труда как 

область знаний. Основные понятия безопасности труда: труд, производственная 

деятельность, рабочая зона, рабочее место, производственная безопасность, произ-

водственная санитария, гигиена труда, травма, несчастный случай, профессио-

нальное заболевание, негативные факторы, опасность, опасные производственные 

факторы, вредные производственные факторы, риск. Идентификация опасностей. 

Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

2 2 

 

Раздел 1. Общие вопросы охраны труда на автомобильном транспорте 

 

 

 

 

Тема 1.1.  

Основные законодательства об 

охране труда. 

Содержание учебного материала  

Лекция 2. Основные законодательства об охране на автомобильном транспорте. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

1 

 

1 

 

 

Тема 1.2.  

Права работников на труд в усло-

виях, соответствующих требовани-

ям охраны труда 

Практическое занятие №1 

Права работников в области охраны труда. Гарантии прав работников в области 

охраны труда. Ограничения и льготы для работников в области охраны труда.                                                                                                                                                                                                    

1  

 

 

Тема 1.3. 

Организация управления охраной 

труда на предприятиях автомо-

бильного транспорта. 

 

 

 

Практическое занятие №2 

Общие вопросы государственного управления охраной труда. Организация управ-

ления охраной труда на предприятии. Обязанности работников службы охраны 

труда. 

 
 

1 
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Тема 1.4. 

Ответственность за нарушение 

требований охраны труда. 

 

Содержание учебного материала 

Лекция 3. Ответственность за нарушение требований охраны труда возлагается на 

работодателя. Дисциплинарная и административная ответственность. Уголовная 

ответственность. 

 

1 1 

 

 

 

Тема 1.5. 

Организация надзора за соблюде-

нием законодательств об охране 

труда 

Практическое занятие №3 

Государственный надзор и контроль. Государственная экспертиза условий труда. 

Общественный и ведомственный контроль охраны труда. 

 

1  

 

 

 

Тема 1.6. 

Производственный травматизм и 

профессиональные заболевания. 

Практическое занятие №4 

Общие положения. Методы изучения причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Методика оценки уровня охраны труда на пред-

приятии. 

1 

 

Тема 1.7. 

Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 

Практическое занятие №5 

Расследование несчастных случаев. Порядок оформления и учета несчастных слу-

чаев. 

 

1 

Тема 1.8. 

Профессиональный отбор и обуче-

ние работающих правилам охраны 

труда. 

Практическое занятие №6 

 

Профессиональный отбор и обучение работающих правилам охраны труда. 

 

1 

 Самостоятельная работа обучающегося 2 

№1. Основные понятия и термины предмета охрана труда. 

№2. Основные права работников на труд в условиях, соответствующих требовани-

ям охраны труда. 

№3. Льготы и компенсации, предоставляемые работникам при выполнении работ с 

вредными и опасными условиями труда. 

№4. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 

 Оформить терминологический словарь. 
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Раздел 2. Производственная санитария. 

Тема 2.1. 

Микроклимат в производственных 

помещениях. 

Содержание учебного материала  

Лекция 4. Механизмы теплообмена между организмом человека и окружающей 

средой. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

1 

 

 

2 

Тема 2.2. 

Производственное освещение. 

Лекция 5. Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его 

нормирование Искусственные источники света и светильники Расчет освещения. 

1  

Тема 2.3. 

Защита от физических, химических 

и биологических негативных фак-

торов 

Содержание учебного материала  

Лекция 6. Средства коллективной и индивидуальной защиты 

Опасные механические факторы: механические движения и действия технологиче-

ского оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие источники и при-

чины механического травмирования, подъемно-транспортное оборудование.  

Защита от опасности  механического  травмирования. 

1  

 

 Самостоятельная работа обучающегося:  

№5. Факторы, определяющие микроклимат в производственном помещении. 

№6. Методы измерения и борьбы с шумом. 

№7. Пути снижения влияния вибрации на работающих. 

2 
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Раздел 3. Организация труда и отдыха работников автомобильного транспорта. 

Тема 3.1. 

Основы трудового законодатель-

ства о рабочем времени, режиме 

труда и отдыха. 

Содержание учебного материала  

Лекция 7. Основы трудового законодательства о рабочем времени, режиме труда 

и отдыха. Рабочее время. 

 

1 1 

 

 

Тема 3.2. 

Особенности условий и режима 

труда на автомобильном транспор-

те. 

Практическое занятие №11 

Особенности условий и режима труда на автомобильном транспорте. Рациональ-

ная организация труда. 

1  

 

  

  

Практическое занятие №12 

Рабочее время его продолжительность 

1 

Практическое занятие №13 

Время отдыха   в соответствии с трудовым законодательством РФ 

1 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 1 

 

№10. Особенности условий и режима работы работников автомобильного транс-

порта. 

№11. Особенности организации времени отдыха водителей. Терминологический 

словарь. 

 

 

Раздел 4. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.  

 

Тема 4.1. 

Общие требования. Требования к 

территориям, зданиям и помеще-

ниям. 

Содержание учебного материала 

Лекция 8. Общие требования. Требования к территориям, зданиям и помещениям. 

Требования к открытым площадкам для хранения автомобилей. 

1 2 

 

 

Тема 4.2. 

Требования к техническому состо-

янию и оборудованию подвижного 

состава автомобильного транспор-

та 

Лекция 9. Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного 

состава автомобильного транспорта. Требования к грузовым автомобилям, прице-

пам и полуприцепам. 

 

1 
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Тема 4.3. 

Требования безопасности при тех-

ническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. 

Содержание учебного материала  

Лекция 10. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. Дополнительные требования безопасности. Требования безопасно-

сти при мойке автомобилей, агрегатов и деталей. 

1 2 

Тема 4.4.  

Требования безопасности при экс-

плуатации электрических устано-

вок. 

Содержание учебного материала: 

Лекция 11. Требования безопасности при эксплуатации электрических установок. 

Меры индивидуальной защиты. 

1  

Тема 4.5. 

Требования по обеспечению без-

опасности дорожного движения. 

   

 

 

 

Практическое занятие №14 

Безопасность движения. Виды нарушений безопасного движения. Последствия 

ДТП. 

1 

Практическое занятие №15 

Требования безопасности при аккумуляторных и сварочных работах. Требования 

безопасности при медницко-жестяницких и кузовных работах, при вулканизаци-

онных и шиномонтажных работах. 

1 

 Практическое занятие №16 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

1 

 Самостоятельная работа обучающегося: 1 

№12. Безопасность организации труда при выполнении отдельных операций тех-

нического обслуживания и ремонта автомобилей. 

№13. Безопасность дорожного движения. 

№14. Факторы, определяющие безопасность движения.  
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Раздел 5. Основные требования безопасности при погрузке, перевозке и разгрузке грузов. 

Тема 5.1. 

Классификация грузов. Общие по-

ложения. Требования к погрузоч-

но-разгрузочным площадкам. 

Содержание учебного материала  

Лекция 12. Классификация грузов. Общие положения. Требования к погрузочно-

разгрузочным площадкам. 

1 2 

Тема 5.2. 

Требования безопасности при по-

грузке, перевозке и разгрузке гру-

зов, при контейнерных перевозках. 

Лекция 13. Требования безопасности при погрузке, перевозке и разгрузке грузов, 

при контейнерных перевозках. 

1 

 

 

Раздел 6. Пожарная безопасность.  

Тема 6.1. Горение и основные при-

чины возникновения пожаров. Ор-

ганизация пожарной охраны и тре-

бований пожарной безопасности к 

предприятиям автомобильного 

транспорта. 

Содержание учебного материала 

Лекция 14. Горение и основные причины возникновения пожаров. Организация 

пожарной охраны и требований пожарной безопасности к предприятиям автомо-

бильного транспорта. Химические средства тушения пожаров. Пожарная сигнали-

зация 

 

 

 

 

1  

 

 

 

2 

Тема 6.2. 

Классификация веществ и произ-

водственных объектов по пожар-

ной безопасности. Огнетушащие 

вещества. 

 

Лекция 15. Классификация веществ и производственных объектов по пожарной 

безопасности. Огнетушащие вещества. 

 

1 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

№15. Характерные источники пожаров. 

№16. Правила, которые необходимо соблюдать при тушении пожаров огнетуша-

щими веществами.  

№17. Основы оказания первой медицинской помощи. 

 

2 
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Раздел 7. Охрана окружающей среды.  

 

Тема 7.1. 

Воздействие на окружающую среду 

автомобильного транспорта. Шу-

мовое воздействие автотранспорта 

на человека. 

Содержание учебного материала:  

Лекция 16. Воздействие на окружающую среду автомобильного транспорта. Шу-

мовое воздействие автотранспорта на человека. 

2 

 

2 

Дифференцированный зачет 2  

    

   

   Всего: 

  

38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета охрана тру-

да. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- альбомы с фотографиями ; 

- стенды. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением, проектор, интерактивная доска. 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

 1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 № 97-ФЗ, от 

25.07.2002 № 116-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 22.08.2004 № 22). 

 2 Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 де-

кабря 1993 г. 

   3. Барабаш В.И. Психология безопасности труда в промышленности. Л.: 1984. 

 

   4. Буралев Ю.В Безопасность жизнедеятельности на транспорте: Транспорт, 2001- 

200с. 

   5. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте – М: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 176с. 

   6. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности – М: Изда-

тельский центр «Академия», 2009. – 192с 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения:  

применять методы и средства защиты 

от опасностей технических систем и тех-

нологических процессов; 

 

Экзамен 

Тестирование 

Выполнение и защита лабораторной работы 

обеспечивать безопасные условия тру-

да в профессиональной деятельности; 

 

Экзамен 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения практиче-

ской работы 

Экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

анализировать травмоопасные и вред-

ные факторы в профессиональной дея-

тельности; 

 

Экзамен 

Экспертная оценка выполнения практиче-

ской работы 

Экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

использовать экобиозащитную техни-

ку; 

 

Выполнение и защита лабораторных работ 

Усвоенные знания:  

воздействие негативных факторов на 

человека; 

 

Экзамен 

Тестирование 

Защита лабораторной работы 

Экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

правовые, нормативные и организацион-

ные основы охраны труда в организации 

 

Экзамен 

Экспертная оценка выполнения практиче-

ской работы 

Экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


