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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА. 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабочих: 

               13788 “Машинист крана автомобильного”. 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

            В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - применять инструкции и положения; 

 - применять правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных  

    работ; 

            В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда  

  и техники безопасности; 

- общие требования безопасности труда при работе на кранах автомобильных; 

- инструкции и положения по эксплуатации кранов  автомобильных; 

     - правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки студента 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часов; 

самостоятельной 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

 - теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

в том числе:  

- изучение законодательства и нормативно-правовой документации регла-

ментирующей вопросы охраны труда. 

 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда. 

 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
 самостоятельная работа студентов. 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Охрана труда 
  

20 
 

Тема 1.1. 
Охрана труда  

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.12.3 

Содержание учебного материала 20  
 

2 
1. Общие вопросы охраны труда. Введение. Основные вопросы трудового законодательства и организации надзора за 

охраной труда. Организация работы по охране труда на предприятиях автомобильного и грузоподъемного транспорта  
 

2 
2. Производственная санитария. Требования охраны труда к территории, производственным и санитарно-бытовым 

помещениям. Производственное освещение, вентиляция и водоснабжение. Шумы, вибрации, ионизирующие излуче-
ния. Безопасность труда при работе с вредными веществами. 

 
4 

 
2 

3. Техника безопасности. Требования безопасности к выдвижному составу автомобильного транспорта. Безопасность 
труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Меры безопасности при перевозке грузов. Безопасные усло-
вия и охрана труда при эксплуатации кранов, выполнении строительных и монтажных работ, складировании грузов, 
работа крана в близи и охранной зоне ЛЭП, у железнодорожного пути и других опасных зонах. Меры безопасности 
при работе с опасными грузами и выполнении работ двумя кранами. Безопасные условия работ при техническом об-
служивании и ремонте автомобилей и кранов. Первая помощь пострадавшим при несчастном случае. 

 
 
 

8 

 
 
 

2 

4. Пожарная безопасность. Пожарная безопасность на предприятиях автомобильного транспорта. Средства и методы 
тушения пожаров 

 
2 

 
2 

5. Охрана окружающей среды. Охрана окружающей среды. 2 2 
6. Порядок расследования аварий и несчастных случаев. Порядок расследования аварий и несчастных случаев.  

2 
 

2 
Самостоятельная работа студентов:  
- изучение ТК РФ, глава 34, 35; 
- изучение нормативов СН и П 12-03-2001 безопасных условий труда; 
- изучение Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03; 
- изучение Федерального закона № 7 – ФЗ от 10.01.2002 года ”Об охране окружающей среды, других нормативных документов”. 

10  

Всего: 30 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы безопас-

ности жизнедеятельности и охраны труда.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- плакаты 

- комплекты заданий для практических работ  

- технические средства обучения:  

- компьютер  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 

Основные источники:  

1. Секирников В.Е. Охрана труда на автомобильном транспорте. Учебник ,2017 

2. Чумаченко Ю.Т. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на автотранспорте – 

Ростов ФЕНИКС, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов ПБ10-382-

00; 

2. Безопасность труда в строительстве: Ч.1. Общие требования СНиП 12-03-2001- 

СПб.: ДЕАН, 2004. 

3. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

перемещении грузов – М.: НЦ ЭМАС, 2003. 

4. Промышленная безопасность при эксплуатации подъёмных сооружений. Сборник  

документов – М.: НТЦ Промышленная безопасность, 2003. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.tehdoc.ru/education.htm - архив документов по охране труда 

2. http://www.mintrans.ru/activity/detail.php?FOLDER_ID=208 – Министерство транс-

порта Российской Федерации 

3. http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_68.html - Инструкции по 

охране труда 

4. http://base.garant.ru/10104616/ - Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-I (с изменениями и дополнени-

ями) 

5. http://base.garant.ru/12115118/ - Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и до-

полнениями) 

6. http://base.garant.ru/12125350/ - Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://www.tehdoc.ru/education.htm
http://www.mintrans.ru/activity/detail.php?FOLDER_ID=208
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_68.html
http://base.garant.ru/10104616/
http://base.garant.ru/12125350/
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Результаты обучения  

(освоенные умения освоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения: 

- применять инструкции и положения; Экспертная оценка  в период контроля вы-

полнения программы производственной 

практики  

- применять правила безопасного ведения 

монтажных и погрузочно-разгрузочных ра-

бот; 

Экспертная оценка  в период контроля вы-

полнения программы производственной 

практики  

Знания: 

- требования, предъявляемые к режиму тру-

да и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности; 

Экспертная оценка результатов тестирова-

ния и фронтального опроса 

- общие требования безопасности труда при 

работе на кранах автомобильных; 

Экспертная оценка  в период выполнения 

контроля программы производственного 

обучения и производственной практики 

- инструкции и положения по эксплуатации 

кранов  автомобильных; 

Экспертная оценка результатов тестирова-

ния и фронтального опроса 

- правила безопасного ведения монтажных 

и погрузочно-разгрузочных работ 

Экспертная оценка  в период выполнения 

контроля программы производственного 

обучения и производственной практики 

 


