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Приложение 3 
 

Рабочая программа учебной дисциплины: Охрана труда 
 

Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам 
и видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин / разделов/тем Всего 
часов 

В том числе: 
Теор. 
занят. 

Лабор., 
практ. занят. 

 Охрана труда 24 24 - 
1 Введение. Основы законодательства об 

охране труда. 
2 2 - 

2 Организация работы по охране труда на 
предприятии и рабочем месте 

10 10 - 

3 Безопасность труда при выполнении работ 
слесаря по ремонту автомобилей 

10 10 - 

4 Пожарная безопасность 1 1 - 
5 Оказание доврачебной помощи 1 1 - 

 
1. Основы законодательства об охране труда. 
Социально-экономическое значение охраны труда на современном этапе развития 

производства. Научно-технический прогресс и охрана труда. Вопросы охраны труда в 
Конституции (ст. 41, 43, 45). Основные документы по законодательству об охране труда. 
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде в республике. Права и 
обязанности Государственной инспекции. Коллективный договор и соглашение по охране 
труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Значение ССБТ, ее структура, 
содержание, классификация и обозначение стандартов. Стандарты подсистем 0, 1, 2, 3, 4, 
5 и вопросы, отражаемые в них. Льготы и компенсации за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда. 

Практические занятия: не предусмотрены. 
Самостоятельная работа: изучение документов по законодательству об охране 

труда 
2. Организация работы по охране труда  на предприятии и рабочем месте. 
Положение об организации работы по охране труда на предприятии. Права и 

обязанности должностных лиц по охране труда. Система проведения и виды 
инструктажей, их характеристика и методика проведения. Трехступенчатый контроль за 
состоянием охраны труда на предприятиях. Организация работы кабинета по охране 
труда. Травматизм и заболеваемость. Причины несчастных случаев и их профилактика. 
Регистрация и расследование несчастных случаев на производстве, их учет. Акты о 
несчастных случаях, порядок их оформления. Правила оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим на производстве. Пути снижения зрительной, умственной и 
физической утомляемости. Рациональная организация рабочих мест. Охрана труда при 
проведении санитарно-технических работ. 

Практические занятия: не предусмотрены. 
Самостоятельная работа: изучение несчастных случаев и их профилактика. 
3. Безопасность труда при выполнении работ слесаря по ремонту автомобилей.  
Инструктаж по правилам безопасности труда, электробезопасности, поведение на 

рабочее месте при ремонте и техническом обслуживании автомобилей, правилам 
внутреннего распорядка. Требования, предъявляемые к оборудованию подъездных путей 
автотранспортных предприятий. Оборудование помещений и площадок для хранения 
автомобилей. Оборудование постов по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей (смотровые канавы, эстакады, подъемники, приборы и инвентарь). 
Требования предъявляемые к оборудованию и инструменту. Меры безопасности при 
выполнении газосварочных и электросварочных работ, при ремонте и зарядке 
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аккумуляторных батарей, малярных, кузнечно-рессорных, шиноремонтных и 
шиномонтажных работах. Безопасность труда при работе с оборудованием, работающим 
на газе.  Безопасность при работе с агрессивными и ядовитыми жидкостями. 
Использование верстаков и специальных стендов для разборки узлов автомобиля. 
Средства защиты рук работающего при выполнении ремонтных работ. Требования 
предъявляемые к спецодежде слесаря по ремонту автомобилей. 

Практические занятия: не предусмотрены. 
Самостоятельная работа: изучение требований предъявляемых к оборудованию и 

инструменту. 
4. Пожарная безопасность. 
Общие сведения о процессе горения. Виды горения. Понятие о вспышке. 

Самовоспламенение и самовозгорание. Температура вспышки. Горение и взрыв 
различных смесей. Причины взрывов и пожаров на предприятиях. Производственные 
источники воспламенения, пожарная профилактика. Классификация зданий по степени 
огнестойкости строительных конструкций. Противопожарные преграды. Конструктивные 
и планировочные решения в зданиях, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей. 
Классификация производств по их пожаро- и взрывоопасности. Противопожарные 
требования к оборудованию и технологическим процессам. Сущность процесса тушения. 
Вещества и средства пожаротушения, их характеристика. Противопожарное 
водоснабжение. Огнетушители. Автоматизированные станционные установки 
пожаротушения: спринклерные, дренчерные. Установки водяного пожаротушения. 
Установки объемного (газового) тушения. Средства пожарной сигнализации, принцип их 
действия. Основные законодательные акты и документы. Порядок организации и 
проведения на предприятии противопожарного инструктажа. Правила пожарной 
безопасности. Противопожарный режим на предприятии. Функции и права органов 
Государственного пожарного надзора. 

Практические занятия: не предусмотрены. 
Самостоятельная работа: изучение правил пожарной безопасности. 
5. Оказание доврачебной помощи. 
Порядок   оказания   помощи пострадавшим. Средства   первой   помощи. Правила  

личной безопасности при оказании первой помощи. 
Правила и порядок осмотра пострадавшего.  Оценка   состояния пострадавшего. 

Основные транспортные положения. Транспортировка пострадавших. 
Сердечно-легочная реанимация  (СЛР).  Особенности  СЛР   при электротравме и 

утоплении.  Первая  помощь при  нарушении   проходимости дыхательных путей. Первая 
помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. 
Первая помощь при травме опорно-двигательной системы, головы и живота. 

Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая 
помощь при отморожении и переохлаждении. Первая помощь при перегревании.  

Порядок оказания первой помощи при неотложных   состояниях, вызванных   
заболеваниями   (острые   нарушения   сознания,   дыхания, кровообращения, судорожный 
синдром). Первая помощь при острых отравлениях. 
 Практические занятия: 

Выполнение приемов сердечно-легочной реанимации. Отработка  приёмов  
временной  остановки  наружного    кровотечения. Правила наложения  повязок на 
различные анатомические области тела человека.  

Самостоятельная работа: Работа со справочной литературой и Федеральными 
законами РФ. 


