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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является 

частью учебного плана по специальности 22.02.06 "Сварочное производство" 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОПД.05 «Охрана труда»  относится к обще 

профессиональным дисциплинам (ОПД.00) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



5 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты 

в ходе производственного процесса. 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 
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ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание 

сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного 

ремонта. 

ПК 4.5 Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, 

средства коллективной и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 
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оценку условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности; 

знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства 

защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труд; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=10000
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 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы (не предусмотрено) - 

практические работы: 22 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием 

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- подготовка докладов  и  рефератов; 

- составление терминологического словаря; 

- проработка теоретического материала. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 семестр) 
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Правовые и организационные основы охраны труда   

Тема 1.1 

Основы 

законодательства 

ЛНР об охране труда 

Содержание учебного материала 4  

Основные понятия по охране труда.  1 

Основные направления государственной политики в области охраны труда   1 

Государственные нормативные  требования по охране труда.  1 

Обучение и профессиональная подготовка в области охраны  труда  1 

Виды и правила проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №1  Изучение основных вопросов вводного и первичного 

инструктажа, проведение инструктажа. 

 2 

Самостоятельная работа: 3  

Обязанности работника в области охраны труда  2 

Тема 1.2 

Система управления 

охраной труда  

Содержание учебного материала 4  

Задачи и функции управления охраной труда  1 

Задачи  и функции службы охраны труда предприятия   1 

Самостоятельная работа: 3  

Права работников службы охраны труда.  2 

Тема 1.3 

Государственный 

надзор и 

общественный 

контроль  по охране 

труда 

Содержание учебного материала 4  

Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства  1 

Основные права государственных инспекторов труда  1 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров  1 

Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права 

 1 

Самостоятельная работа: 2  

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров  2 
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Тема 1.4 

Расследование и учет 

несчастных случаев, 

профессиональных 

заболеваний и 

аварий на 

производстве 

Содержание учебного материала 4  

Несчастные случаи, подлежащие раcследованию и учету   1 

Обязанности работодателя при несчастном случае. Порядок извещения о 

несчастном случае. 

 1 

Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев  1 

Сроки расследования несчастных случаев  1 

Порядок проведения расследования несчастных случаев  1 

Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев   1 

Практические занятия   

Практическая работа №2. Классификация, расcледование, оформление и учет 

несчастных случаев 

2 2 

Практическая работа №3. Расследование несчастного случая на производстве и 

составление акта по форме Н-1 

2 2 

Самостоятельная работа: 4  

Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. Порядок 

рассмотрения разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев. 

 2 

Раздел 2 Производственная санитария   

Тема 2.1 

Основные вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала 4  

 Вредные вещества. Производственный шум  1 

Ультразвук и инфразвук  1 

Практические занятия 2  

Семинарское занятие. Негативные производственные факторы  2 

Самостоятельная работа: 3  

Производственная вибрация  2 

Тема 2.2 

Производственное 

освещение 

Содержание учебного материала 4  

Виды производственного освещения и его нормирование.   1 

Методы расчета искусственного освещения   1 
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Практические занятия 2  

Практическая работа №4. Расчёт искусственного освещения в 

производственном помещении 

 2 

Самостоятельная работа: 2  

Электромагнитные поля и излучения.   2 

Раздел 3 Электробезопасности   

Тема 3.1  

Основы 

электробезопасности 

Содержание учебного материала 4  

Статистические сведения о состоянии производственного электро травматизма  1 

Электрический ток, единицы измерения тока, напряжения, мощности, 

сопротивления 

 1 

Постоянный и переменный ток, их вредное действие на организм человека  1 

Опасные величины электротока, напряжения  1 

Классификация производственных помещений по опасности поражения 

работников электрическим током  

 1 

Практические занятия 2  

Семинарское занятие «Основы электробезопасности»  2 

Самостоятельная работа: 3  

Действие электромагнитных полей, средства защиты от них 

Правила безопасности при работе на персональных компьютерах 

 2 

Тема 3.2 

Основные меры 

защиты от 

поражения 

электрическим током 

Содержание учебного материала 4  

Коллективные и индивидуальные средства защиты в электроустановках. Порядок 

их использования, хранения и учета. Периодичность и виды испытаний 

 1 

Плакаты и знаки безопасности, которые используются в электроустановках.  1 

Заземление и зануление электроустановок, их защитное действие  1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №5. Расчет защитного заземления  2 

Самостоятельная работа: 3  

Ограждение токоведущих частей. Блокировка в электроустановках.  2 
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Раздел 4 Пожарная безопасность   

Тема 4.1 

Основы пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала 4  

Основные нормативные правовые акты, которые регламентируют работу по 

обеспечению пожарной безопасности объектов 

 1 

Обязанности руководителя предприятия и других должностных лиц по 

обеспечению пожарной безопасности объекта и отдельных участков производства. 

 1 

Ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение 

требований пожарной безопасности и возникновение пожара 

 1 

Содержание территории предприятия, противопожарный режим на объекте  1 

Основные требования пожарной безопасности электрооборудования   

Основные требования к содержанию путей эвакуации,  автоматических систем 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 

 1 

Назначение и местонахождение на объекте средств пожаротушения, 

противопожарного оборудования и инвентаря  

 1 

Общие представления о спринклере, автоматической пожарной сигнализации и 

других установках пожаротушения. 

 1 

Действия работников при выявлении на территории объекта задымления, 

возгорания или пожара 

 1 

Практические занятия 2  

Семинарское занятие «Основы пожарной безопасности»  2 

Самостоятельная работа: 3  

Порядок организации работы добровольной пожарной дружины. Средства связи и 

извещения о пожаре на объектах 

 2 

Тема 4.2 

Средства тушения 

пожаров в 

электроустановках 

Содержание учебного материала 4  

Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования   1 

Тушение пожаров в электроустановках   1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №6. Первичные средства пожаротушения. Использование  2 
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первичных средств пожаротушения. 

Самостоятельная работа: 2  

 Типы и устройство огнетушителей, требования к их размещению  2 

Раздел 5 Безопасности труда   

Тема 5.1 

Общие требования 

безопасности труда 

Содержание учебного материала 2  

Общие требования безопасности к технологическим 

процессам, оборудованию, рабочим местам 

 1 

Световая и звуковая сигнализация. Предупредительные надписи и знаки   1 

Практические занятия 2  

Семинарское занятие «Общие требования безопасности труда»  2 

Самостоятельная работа: 3  

Сигнальная окраска  2 

Тема 5.2 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 4  

Общие положения о первой доврачебной помощи   1 

Признаки определения состояния здоровья пострадавшего  1 

Комплекс реанимационных мероприятий  1 

Первая доврачебная помощь при различных видах повреждений организма   1 

Практические занятия 2  

Практическая работа №7.Правила оказания первой помощи пострадавшим.  2 

Самостоятельная работа: 3  

Первая доврачебная помощь при наружном кровотечении 

Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током 

 2 

ВСЕГО:   102  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 « ОХРАНА ТРУДА» 

 

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:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

настенный экран; 

мультимедиа проектор; 

устройства вывода звуковой информации; 

 

Методическое обеспечение обучения: 

методические указания к выполнению практических работ; 

практические задания и методические указания по их выполнению; 

практические задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

опорные конспекты лекций по дисциплине; 

учебные фильмы, плакаты, справочники; 

методическое обеспечение для самостоятельной работы. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Охрана труда: учебник /В.А. Девисилов – 4-е изд. перераб. – М.: 

Форум,2009 – с.496. 

2. Раздорожный А. А. Безопасность производственной 

деятельность. Учеб пособие.-нфра-М,2003 

3. Воронина А. А., Шибенко Н. Ф.Техника безопасности при работе 

в электроустановках:  Учебное пособие для средн. проф.-техн. уч-щ.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высш.школа, 1979.-192 с.,ил. – (Профткехническое 

образование. Энергетика) 

4. Чекалин Н. А. и др.Охрана труда в электротехнической 

промышленности: Учебник для электромехан. спец. техникумов – М.: 

Энергия, 1978. – 256 с., ил. 

5. Сулла М.Б. Охрана труда: Учебное пособие.-М: Просвещение, 

1989.-272с. 

6. Охрана труда: учеб. пособие / Т.С. Сокол; под общей редакцией 

Н.В. Овчинниковой. Изд. 2-е – Минск: Дизайн ПРО, 2006 – с.304. 

7. Долин П.А.Справочник по технике безопасности, 1984. 

8. Под ред. Геврика Э.О. Охрана труда: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений- Львов, 2000. - 280 с. 

9. Залаева С.Ш. Производственная санитария и гигиена труда: учеб. 

пособие – Белгород: изд. БГТУ, 2008 – 165с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Трудовой Кодекс Луганской Народной Республики .- Луганск, 

2015.- 280с. 

2. Положение о расследовании и ведении учета несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. Утв. Постановлением Совета министров 

Луганской Народной Республики от 17 января 2017 года №25/17 
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3. Закон Луганской Народной Республики “О пожарной 

безопасности” Луганск, 2014, 36с. 

4. Положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по 

вопросам охраны труда у работников предприятий, учреждений и 

организаций. Утв. Гортехнадзором ЛНР. 

5. Типовое положение о системе управления ОТ в ЛНР. 

6. Охрана труда. Пособие для ВУЗов. / Составитель Курдюкова Е.А 

– Тирасполь: Вета, 2011 – с.164. 

 

Интернет – ресурсы: 

Интернет-ресурсы:  

1. Архив документов по охране труда - http://www.tehdoc.ru 

2. Правовые основы: информационный портал [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html 

3. Охрана труда и БЖД - http://ohrana-bgd.narod.ru  

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

 ииндивидуальный 

опрос, 

  выполнение 

практических заданий 

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; 

Знания:  

 ииндивидуальный опрос,  

 тестовый контроль,  

 фронтальный опрос,  

 деловая игра,  

 анализ конспектов 

занятия.  

 ттерминологический 

диктант.  

 защита практической 

работы 

 составление рефератов 

по темам 

действие токсичных веществ на организм человека; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

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 по охране 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 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 

 


