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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 150415 Сварочное производство (базовой 
подготовки), входящей в состав укрупнённой группы  150000 Металлургия, 
машиностроение и материалообработка, по направлению подготовки 150400 
Металлургия. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
программах  дополнительного профессионального образования (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
рабочих при наличии основного общего образования по профессиям:  

11618 Газорезчик 
11620 Газосварщик 
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 
19756 Электрогазосварщик 
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах 
19906 Электросварщик ручной сварки 

Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
− использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
− проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
− соблюдать  требования по безопасному ведению технологического 

процесса; 
− проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− действие токсичных веществ на организм человека; 
− меры предупреждения пожаров и взрывов; 
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− категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
− основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
− особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в организации; 

− правила и нормы охраны труда, личной и производственной 
санитарии и пожарной защиты; 

− правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 
− профилактические мероприятия по охране окружающей среды, 

технике безопасности и производственной санитарии; 
− предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 
− принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях;  

− систему мер по безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и снижению вредного воздействия 
на окружающую среду; 

− средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   16  часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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 8 
     контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

работа с учебной литературой для выполнения домашнего 
задания 

4 

подготовка материала для выступления 8 
работа с нормативными документами 2 
выполнение индивидуального задания 2 

Итоговая аттестация в форме  экзамена   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Идентификация и воздействие на человека 
негативных факторов производственной 

среды 

 13  

Тема 1.1. 
 Классификация и номенклатура 

негативных факторов 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Классификация опасных и вредных производственных факторов.  
Источники опасных и вредных производственных факторов различного вида на 
производстве.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка материала для выступления.  
Наиболее опасные и вредные производственные факторы при выполнении сварочных и 
газосварочных работ. 

2  

Тема 1.2.  
Источники и характеристики негативных 
факторов и их воздействие на человека 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Опасные механические факторы: механические движения и действия механического 
оборудования, инструмента и машин, подъемно-транспортное оборудование. 

2 

2 
 

Химические негативные факторы (вредные вещества) их классификация и 
нормирование. Токсикологическая  классификация вредных веществ и их действие на 
организм человека 

2 

Практическое занятие 
Анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности (при 
выполнении сварочных и газосварочных работ) 

2  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка материала для выступления.  
Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность, категорирование 
помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности 

3 

Раздел 2.  
Организация и проведение  мероприятий 
по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций  

 27 

Тема 2.1. 
Защита от вредных и опасных 
производственных факторов 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 1 
 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. Методы и средства защиты при 
работе с технологическим оборудованием и инструментом. 

1 
 

2 Правила безопасной эксплуатации механического оборудования. 
Основные защитные средства. Обеспечение безопасности подъемно-транспортного 
оборудования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой и конспектом для выполнения домашнего задания.  
Подготовка материала для выступления по теме «Средства индивидуальной защиты от 
химических и биологических негативных факторов». 

2  

Тема 2.2 Содержание учебного материала 5 
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Обеспечение безопасных условий 
труда при сварке и 
резке металлов 

1 
 

Опасные и вредные производственные факторы электросварочных работ. Требования к 
электросварочным постам. Требования к основному и вспомогательному оборудованию 

2 

2 Газосварочные работы. Основные опасности и требования к газосварочным  постам.  
Требования безопасности при использовании ацетиленовых генераторов.   
Выполнение газосварочных работ.   

2 

Контрольная работа по темам раздела2 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой и конспектирование по темам: 
Профилактические и медицинские  мероприятия  по обеспечению требований охраны  и 
улучшению условий труда  электросварщика 
 Правила и нормы личной и производственной санитарии 

3 

 
Тема 2.3. 

Защита человека от опасных факторов 
комплексного характера 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

 Пожарная защита на производственных объектах. Методы и средства противопожарной 
безопасности. Экобиозащитная  и противопожарная техника 

2 

2 Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем.  2 
Практическое занятие 
Использование  первичных средств тушения пожара. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной литературой по теме «Меры по безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду». 

3 

Тема  2.4 
Защита в чрезвычайных ситуациях 

и ликвидация последствий 

Содержание учебного материала 2 
 1 

 
  Общие сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Устойчивость промышленных 
объектов. Прогнозирование параметров   опасных зон  и развития событий. Оценка 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.  
Экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной литературой по теме «Ликвидация последствий    ЧС».    
Разработка плана ликвидации ЧС на промышленном объекте по определённому сценарию. 
Профилактические мероприятия по охране окружающей среды. 

1  

Раздел 3.  
Управление безопасностью труда 

 8 

Тема 3.1. 
 Правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности 
труда 

Содержание учебного материала 2 

1 
 

Нормативно-техническая документация безопасности труда.  Структура системы 
стандартов безопасности труда. Органы управления безопасностью труда, надзора и  
контроля  за безопасностью труда. Обучение, инструктаж  и проверка  знаний по охране 
труда. 

2 

Практические занятия 
Составление и оформление инструкции по охране труда на рабочем месте (сварщик ручной 
сварки). 
Расследование и учет несчастных случаев связанных с производством. 

4 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативными документами по безопасности труда  
Подготовка к практическим  работам с использованием методических рекомендаций. 

2 

                                                                                                                                          Всего:                                                                   48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда. 
Оборудование учебного кабинета:  

− рабочее место преподавателя; 
− посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
− комплект учебно-методических материалов по дисциплине, включая 

образовательные электронные ресурсы; 
− комплект плакатов; 
− модели (в т.ч. в разрезе) огнетушителей; 
− оборудование для проведения ЛПЗ (люксметры, психрометры, 

анемометры, средства индивидуальной защиты и другое оборудование). 
− комплект обучающих видеофильмов по вопросам техники безопасности 

и охраны труда. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. – М.: ФОРУМ, 2005. – 448 с.  
2. Гридин А.Д. Практикум по охране труда и производственной 

безопасности :учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 
2010. – 130 с. 

 
Дополнительные источники:  

1. Тургиев А.К. Охрана труда: учебник для среднего профессионального 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 210 с. 

2. Ефремова О.С. Охрана труда от «А» до «Я» : изд. 6-е, перераб. и доп. – 
М.: Альфа – Пресс, 2010. – 628 с. 

  
 
Интернет-ресурсы: 

1. Нормативные документы по охране труда. Форма доступа: 
http://www.znakcomplect.ru/doc/  

2.  Информационный портал для инженеров по охране труда. Форма 
доступа: http://www.ohranatruda.ru/  

 
 
 
 
 
 



 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты 

 оценка результатов выполнения 
практических заданий 

использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику 

оценка результатов практических заданий 

организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций 

наблюдение и оценка результатов 
индивидуальных заданий 

проводить анализ опасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной 
деятельности 

 оценка результатов выполнения 
индивидуальных заданий  
 

соблюдать  требования по безопасному 
ведению технологического процесса 

 оценка результатов выполнения 
индивидуальных заданий  

проводить экологический мониторинг 
объектов производства и окружающей 
среды 

наблюдение и оценка результатов 
выполнения практических заданий 

Знать:  
действие токсичных веществ на организм 
человека 

 оценка результатов выполнения тестовых 
заданий 

меры предупреждения пожаров и взрывов  оценка результатов выполнения 
практического задания 

категорирование производств по взрыво- 
и пожароопасности 

оценка результатов выполнения  тестового 
опроса. 

основные причины возникновения 
пожаров и взрывов 

оценка результатов выполнения домашнего 
задания 

особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации 

оценка результатов выполнения  
контрольной работы, 
оценка результатов выполнения 
практического задания 

правила и нормы охраны труда, личной и 
производственной санитарии и пожарной 
защиты 

оценка результатов выполнения домашнего 
задания 

правила безопасной эксплуатации 
механического оборудования 

оценка результатов индивидуального опроса 

профилактические мероприятия по охране 
окружающей среды, технике безопасности 
и производственной санитарии 

оценка результатов выполнения 
индивидуального задания 

предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ и  
индивидуальные средства защиты 

оценка результатов выполнения 
практического задания 

принципы прогнозирования развития оценка результатов выполнения  тестового 
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событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях 

опроса. 

систему мер по безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов и 
снижению вредного воздействия 
на окружающую среду 

оценка результатов выполнения 
практического задания 

средства и методы повышения 
безопасности технических средств и 
технологических процессов. 

оценка результатов выполнения домашнего 
задания  

 


