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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Охрана труда является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе 15.01.05 Сварщик(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)).Рабочая программа учебной дисциплины после соответствующей 

корректировки может быть использована в программахпрофессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать  травмоопасные и вредные факторы в сфере профессиональной 

деятельности; 

- вырабатывать навыки, необходимые для  достижения необходимого уровня 

безопасности труда;  

- соблюдать правила электробезопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- правовые, нормативные и организационные  основы охраны труда в организации; 

- обязанности работников в области  охраны труда; 

- виды обучения и профессиональной подготовки по охране труда; 

- порядок расследования несчастного случая и профессионального заболевания на 

производстве; 

- основы электробезопасности при производстве сварочных работ. 

Студент,  освоивший дисциплину,   должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

У студента должны сформироваться профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента48 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 час; 

- самостоятельной работы студента 16 часов. 

 

 

 

 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 

 
16 

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 

Тема 1. 

Правовые основы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 4/2  

1. Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон 

«Об основах охраны труда в РФ», Основные понятия и направления 

государственной политики в области охраны труда.   

1 

1 
2. Трудовой кодекс, цели, задачи и принципы правового регулирования в 

Трудовом кодексе РФ. Основные термины и определения. Контроль и 

ответственность. 

2 

Практические занятия   

1. Решение тестовых заданий  1 2 

Самостоятельная работа студентов: 2  

1 Составление словаря  основных терминов в области охраны труда. 2 2 

Тема 2. 

Организационные вопросы 

безопасности труда  

Содержание учебного материала 2/4  

1.  Обязанности работников и работодателя  по выполнению требований 

охраны труда. Обучение, профессиональная подготовка по охране труда. 

Инструкции по охране труда при производстве сварочных работ. 

Медицинские осмотры. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов:  4  

1. Заполнение таблицы «Виды инструктажей по охране труда» 2 2 

2. Работа  с межотраслевыми  инструкциями по охране труда для сварщика 2 

Тема 3.  

Производственный 

травматизм 

Содержание учебного материала 4/2  

1. Причины несчастных случаев на производстве. Причины 

профессиональных заболеваний. Основные понятия и терминология 

безопасности труда. Негативные факторы. Опасность производственной 

среды. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, 

профессионального заболевания. Безопасность труда и основные 

мероприятия безопасности труда.  

1 
2 

2. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 2 

Практические занятия 1  

1. Порядок расследования, оформление и учет несчастных случаев на 

производстве (заполнение Акта Н-1). 
1 2 
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Самостоятельная работа студентов:  2  

1. Решение практических задач  по теме  «Производственный травматизм» 2 2 

Тема 4.  

Средства индивидуальной 

защиты при производстве 

сварочных работ 

Содержание учебного материала 2/2  

1. Средства индивидуальной защиты при сварочных работах. 2 2 

Самостоятельная работа студентов:  2  

1. Выполнение  практической работы «Средства  индивидуальной защиты 

сварщика» 
2 2 

Тема 5.  

Требования безопасности к 

месту производства 

сварочных работ 

Содержание учебного материала 6/2  

1. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Воздушная среда. 1 

 

2 

2. Оздоровление воздушной среды. Ионизирующее излучение, защита от 

него. 
1 

3.  Требования к освещенности. Сигнальные цвета и знаки безопасности. 1 

Практические занятия 3  

1.  Заполнение таблицы «Требования  к производственным помещениям, 

оборудованию и приспособлениям» 
2 

2 

2. Решение теста по теме «Сигнальные цвета и знаки безопасности» 1 

Самостоятельная работа студентов:  2  

1. Подготовка сообщения на тему «Средства нормализации воздуха» 2 2 

Тема 6.  

Организация безопасного 

выполнения сварочных работ 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Организация безопасного  производства электросварочных работ. 

Организация безопасного производства  газосварочных (газорезательных)  

работ.   

2 2 

Тема 7.  

Эксплуатация баллонов для 

сжатых, сжиженных и 

растворенных газов 

Содержание учебного материала 2  

1. Требования к баллонам для сжатых, сжиженных и растворенных газов. 

Требования безопасности при хранении и транспортировке баллонов. 

Эксплуатация газовых баллонов. 

2 2 

Тема 8.  

Электробезопасность при 

производстве сварочных работ 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/2  

1. Основы электробезопасности. Электрический ток. Воздействие 

электрического тока на человека. Основы безопасности. Предупреждение 

поражения человека электрическим током.  

1 

2 

2. Основные меры защиты от воздействия электрического тока. Подключение 

и эксплуатация электрооборудования. 
2 

Практические занятия 1  

1. Анализ опасности поражения электрическим током. 1 2 



 8 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 2  

1. Работа с литературой  по теме «Действие на человека электрических и 

электромагнитных полей» 
2 2 

Тема 9.  

Основы пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала 4/2  

1. Понятие «горение»; понятие «пожарная безопасность». Пожар как фактор 

техногенной катастрофы. Оценка пожарной опасности зон промышленных  

предприятий. Огнетушащие вещества и аппараты  пожаротушения. 

Пожарная сигнализация. Способы тушения пожаров. 

2 
2 

2. Организационно-технические мероприятия на предприятиях 2 

Самостоятельная работа студентов: 2  

1. Подготовка к зачету 2 2 

Тема 10.  

Первая помощь при 

несчастном случае 

Содержание учебного материала 1  

1.  Оказание первой помощи. Первая помощь при несчастных случаях на 

производстве. Первая помощь при поражении электрическим током. 1 2 

 Зачет 1  

Всего 32/16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются учебные кабинеты 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», информационный. 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочных мест по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– доска классная; 

– демонстрационный шкаф для моделей и макетов; 

Приборы и устройства:  

– средства индивидуальной защиты; 

– огнетушители (углекислотный, порошковый); 

– аптечка для оказания первой доврачебной помощи, шины. 

Учебные наглядные пособия: 

Таблицы, методические материалы: 

– Электробезопасность; 

– Первая доврачебная помощь при несчастных случаях 

– Пожарная безопасность 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

– экран проекционный; 

– видеофильмы: оказание первой помощи; пожарная безопасность; электробезопасность)  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2017.- 200 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: 

Учеб.пособие для студентов средних профессиональных  учебных заведений/П.П. Кукин, 

В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. - М.: Высш. шк., 2018. – 431 с.: ил. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.1999 № 181-ФЗ в 

редакции Федерального закона от 09.05.2005 № 45-ФЗ 

5. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях утверждено Постановлением Минтруда РФ от 

24.10.2002. №73 

6. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 

153-34.0-03.150-00 

8. Дорожные нормативные документы по управлению охраной труда на свердловской 

железной дороге СТП 80.Н.011-04, 80.Н.012-04, 80.Н.013-04 

Дополнительные источники: 

1. В.М.Гарин, И.А.Кленова, В.И.Колесников «Промышленная экология» М.,2018г-326 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности/Под ред. С.В. Белова. М.: Высшая школа. НМЦ 

СПО, 2016. 

3. Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Производственная безопасность и охрана труда. М.: Высшая школа, 2018. 
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4. Основные законодательные и другие нормативные правовые акты по охране труда и 

безопасности производства (содержание всех актов нужно использовать с учетом всех 

изменений и дополнений, действующих на день использования данных актов; поиск актов 

ведется по их названию, дате принятия и/или по номеру, по названию органа, принявшего 

данный нормативный акт) 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

уметь: 

- анализировать  травмоопасные и вредные факторы в сфере 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать правила электробезопасности. 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

- практические работы  

 

Знания: 

- правовых, нормативных и организационных  основ охраны 

труда в организации; 

- видов обучения и профессиональной подготовки по охране 

труда; 

- порядка расследования несчастного случая и 

профессионального заболевания на производстве; 

- основ электробезопасности при производстве сварочных 

работ. 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

- практические работы 

 

 

5.    КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки 

Уметь 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- анализировать  травмоопасные и вредные факторы в сфере профессиональной 

деятельности; 

- вырабатывать навыки, необходимые для  достижения необходимого уровня 

безопасности труда;  

- соблюдать правила электробезопасности 

Знать: 

- правовые, нормативные и организационные  основы охраны труда в организации; 

- обязанности работников в области  охраны труда; 

- виды обучения и профессиональной подготовки по охране труда; 
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- порядок расследования несчастного случая и профессионального заболевания на 

производстве; 

- основы электробезопасности при производстве сварочных работ. 

Самостоятельная работа студента Выполнять задания, используя знания охраны труда 

 

6.  ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение, 

собеседование, 

деловые и ролевые 

игры. Выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и степень 

самостоятельности 

при ее выполнении. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

- прогнозирует результаты 

выполнения деятельности в 

соответствии с задачей 

- находит способы и методы 

выполнения задачи 

- подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые 

для решения задачи 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- находит пути решения ситуации 

- подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые 

для разрешения ситуации 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные; 

 анализ инновационных 

технологий  и их понимание 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- осуществляет поиск информации в 

сети Интернет и различных 

электронных носителях 

- извлекает информацию с 

электронных носителей 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 взаимодействие с воинскими 

частями, служба в рядах РФ 

 

 

 


