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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОХРАНА  ТРУДА 

 

 

1.1. Область применения программы 

    Программа профессионального модуля  является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии  СПО 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки) входящий в состав укрупненной 

группы 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка, по 

направлению подготовки 150700  Машиностроение.     

 

  Примерная программа учебной дисциплины может быть использована  при 

разработке  программ:  

-дополнительного  профессионального образования /при наличии начального 

профессионального образования/;  

-профессиональной подготовке и переподготовке на  базе основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  входит  в  

общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 

-  выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на строительной 

площадке, правильно складировать материалы; 

-  использовать сигнальные цвета и знаки безопасности; 

-  выполнять  требования  безопасности  труда  при  электро-  и  

газосварочных    работах; 

-  правильно  использовать  приспособления,  технологическую  оснастку,  

инструменты; 

-  выполнять  правила  безопасности  при работе   с электрифицированным 

инструментом; 

-  обезопасить себя от поражения электрическим током; 

-  обеспечивать пожарную безопасность на производстве; 
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-  оказывать первую доврачебную помощь; 

знать: 

- нормативные документы по охране труда; 

- виды  инструктажей; 

- виды ответственности  за соблюдением требований  охраны  труда; 

- устройство ограждений, освещений, временных дорог, коммуникаций; 

- правила складирования материалов; 

- правила  электробезопасности; 

- основы пожарной безопасности; 

    - несчастные случаи на производстве, их расследование;  первая  помощь  

при  несчастных  случаях; 

    - правила  использования  средств  индивидуальной  защиты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

       

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме  зачета.       
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ,,ОХРАНА  ТРУДА” 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Основы  охраны  
труда 

 

  
14 

 

Введение Цели и задачи изучения дисциплины  ,,Охрана  труда”,  специфика 
структуры дисциплины, формы проведения  учебных занятий, 
организация самостоятельной работы учащихся, система оценки 
практического опыта, знаний, умений обучающихся. 
 
 

 
2 

 
Тема 1.1. 

Общие  вопросы  
трудового 

законодательства 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
1. Рабочее  время;  время  отдыха. 1 
2. Ответственность  за  нарушения  правил  охраны  труда.  
Практические занятия  

2 
 

1. Изучение Трудового Кодекса 1 
Самостоятельная работа обучающихся  

2 
 

1. Изучение  основных  разделов  Трудового  законодательства 
2. Изучение  отдельных  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  

рассмотрение. 
  

 
Тема 1.2. 

Организационные 
вопросы 

безопасности труда 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
1. Обязанности  работников и работодателя  по  соблюдению  

требований  охраны  труда. 
1 

Практические занятия  
2 

 
1.  Изучение инструкций по охране труда при производстве сварочных 

работ. 
  
  1 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 
1. Изучение  отдельных  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  

рассмотрение. 
2. Подготовка  к  выполнению  контрольной  работы. 

            Раздел 2 
Специальные  

вопросы  
обеспечения  охраны  

труда и  
безопасности  

производственной  
деятельности 

 

   
40 
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Тема 2.1. 
Вредные  и  опасные  

факторы 
производственной  

среды 

Содержание  учебного  материала  
1 

 
2 1. Вредные и опасные  производственные  факторы. 

Практические  занятия  
1 

 
1. Определение  уровня  вредных  факторов 
Самостоятельная  работа  обучающихся 
1. Выполнение  домашних  практических  заданий  по  лекционному  

курсу. 
 
1 

2. Изучение  отдельных  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  
рассмотрение. 

3. Подготовка  к  выполнению  контрольной  работы. 
 

Тема 2.2 
Производственный  

травматизм 

Содержание  учебного  материала               
            3 

         2 
1. Расследование  несчастных  случаев  на  производстве.  
2. Порядок оформления Акта по форме Н-1. 
3. Определение тяжести несчастных случаев. 
Практические  занятия  

2 
2 

1. Определение  показателей  частоты  травматизма  и  тяжести  
травматизма 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся  
2 1. Выполнение  домашних  практических  заданий  по  лекционному  

курсу. 
2. Изучение  отдельных  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  

рассмотрение. 
3. Подготовка  к  выполнению  контрольной  работы. 

 
Тема  2.3. 
Средства  

индивидуальной  
защиты 

Содержание  учебного  материала  
1 

2 
1. Средства  индивидуальной  защиты  работающих. 

 
 

Практическое занятие 
 

 
2 

 

1. Изучение правильного использования средств индивидуальной 
защиты сварищика. 

Самостоятельная  работа  обучающихся  
2 

 
1. Выполнение  домашних  практических  заданий  по  лекционному  

курсу. 
2. Изучение  отдельных  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  

рассмотрение. 
  
 

 
Тема  2.4. 

Требования 
безопасности к месту 

производства 
сварочных работ 

Содержание  учебного  материала  
2 

2 
 

1. Санитарно-бытовое обеспечение. 
2. Требования к производственным помещениям. 
Практические  занятия  

2 
2 

1. Изучение сигнальных цветов и знаков безопасности.  
2. Определение  потребности  в  санитарно-бытовых  помещениях. 
Самостоятельная  работа  обучающихся  

2 1. Выполнение  домашних  практических  заданий  по  лекционному  
курсу. 
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2. Изучение  отдельных  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  
рассмотрение. 

3. Выполнить  эскизы  знаков  безопасности. 
 

Тема  2.5. 
Организация 
безопасного 
выполнения 
электро- и 

газосварочных работ 

Содержание  учебного  материала  
2 

2 
1. Требования  безопасности  при  выполнении электросварочных  

работ 

 

2.  Требования  безопасности  при  выполнении газосварочных  работ. 

Практические занятия  
2 

 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации электросварочного 

оборудования. 2 

2. Изучение правил безопасной эксплуатации газосварочного 

оборудования. 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся  
2 

 
1. Изучение  отдельных  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  

рассмотрение. 
 

Тема 2.6. 
Эксплуатация 
баллонов для 

сжатых, сжиженных 
и растворенных 

газов. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1. Требования безопасности к баллонам 

2 
Практические занятия  

1 
 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации баллонов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 

 
1. Изучение  отдельных  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  

рассмотрение. 
2. Выполнить эскизы баллонов. 

 
Тема 2.7. 

Электробезопасность 
при производстве 
сварочных работ   

 

Содержание  учебного  материала  
1 

2 
1. Действие  электрического  тока  на  организм  человека.  
2. Основные  меры  защиты  от  поражения  электрическим  током. 
Практические занятия 1  
3. Изучение правил безопасной  эксплуатации  электроинструмента. 
4. Изучение электрозащитных  средств. 2 
Самостоятельная  работа  обучающихся  

1 
 

1. Изучение  предупредительных  плакатов  по  электробезопасности. 
2. Составить  кроссворд  по  пройденным  темам. 

 
Тема 2.8. 

Основы  пожарной  
безопасности 

Содержание  учебного  материала  
1 

2 
1. Основные  понятия.  
2. Обеспечение  противопожарной  защиты  объектов. 
3.  Средства  пожаротушения. 
Практические  занятия  

1 
2 

1. Изучение  устройства  и  принципа  работы  огнетушителей. 
Самостоятельная  работа  обучающихся   
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1. Выполнить  эскизы  огнетушителей 1 
 

Тема 2.9. 
Первая  помощь  при  
несчастных  случаях 

 

Содержание учебного материала  
1 1. Первая  помощь  при  несчастных  случаях 2 

2. Транспортировка  пострадавшего.  
Практические  занятия  

2 
2 

1. Отработка  навыков  по  проведению  искусственного  дыхания  и  
непрямого  массажа  сердца.   

 

2. Отработка  навыков  по  наложению  жгута,  шин,  перевязочных  
материалов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 
 
 
 

 
1. Выполнение  эскиза  с  указанием  мест  и  способов  прижатия  

артерий  при  кровотечении 
 2. Подготовка  к  зачету. 

Всего:  
           54 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  

– охраны  труда;  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии 

общестроительных  работ: 

– рабочие места по количеству обучающихся;  

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия: демонстрационные плакаты  из  серии ,,Охрана  

труда''   ,  планшеты ,,Электробезопасность’’, ,,Приборы  безопасности”, 

,,Безопасность  труда  при  строительных  работах'',  ,,Пожарная  

безопасность'', ,,Первая  доврачебная  помощь'', ,,Экологическая  

безопасность'', ,,Промышленная  санитария'',  ,,Ручной  слесарный  

инструмент'', ,,Основы  сварочного  дела'' , макеты, раздаточный материал,  

средства  индивидуальной  защиты. 

 

Технические средства обучения: проектор, компьютер, документ-

камера. 

   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные  источники: 

1. Конституция  Российской  Федерации. 

2. Федеральный  закон  ,,Об  основах  охраны  труда  в  Российской  

Федерации’’  от  17.07.99  №  181-ФЗ 

3. Трудовой  Кодекс  Российской  Федерации.-М.: Омега-Л,  2008. -269 с. 

4. Трудовой  Кодекс  Республики  Башкортостан. –Уфа.: 1997. -207 с. 

5. Уголовный  кодекс  Российской  федерации. 

6. Указ  Президента  Российской  Федерации  ,,О  государственном  

надзоре  и  контроле  за  соблюдением  законодательства  Российской  

Федерации  о  труде  и  охране  труда”  от  04.05.94  № 850. 

7. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  ,,О  

государственных  нормативных  требованиях  по  охране  труда”  от  

12.08.94  № 937. 

8. Приказ  Минздрава  России  ,, О  порядке  проведения  

предварительных  и  периодических  медосмотров  работников”  от  

14.03.2006  № 90 

9. ГОСТ 12.0.004-90  ССБТ. Организация,  обучение  безопасности  труда.  

Основные  положения.  Госстандарт  СССР,  1990. 
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10. ГОСТ  12.0.003- 74  ССБТ.  Опасные  и  вредные  производственные  

факторы.  Классификация.  Госстандарт  СССР,  1994.  Изменения И-1-

78. 

11. СНиП  21-01-97  Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений. 

12. СНиП  12.03.99. Безопасность  труда  в  строительстве. Ч.1.  Общие  

требования. 

13. СНиП  Ш-4-80*. Строительные  нормы  и  правила.  Правила  

производства  и  приемки  работ.  Техника  безопасности  в  

строительстве. 

14. Положение  о  расследовании  и  учете  несчастных  случаев  на  

производстве.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  

от  11.03.99  № 279 

15. Положении  о  расследовании  и  учете  несчастных  случаев  на  

производстве  в  Республике  Башкортостан.  Утверждено  Кабинетом  

Министров  Республики  Башкортостан  от03.03.2000  №54 

16. Типовые  правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  рабочих  и  

служащих  предприятий,  учреждений,  организаций.  Постановление  

Госкомтруда  СССР  от  20.07.94  (с  последующими  изменениями  и  

дополнениями). 

17. ППБ 01-93.  Правила  пожарной  безопасности  в  Российской  

Федерации.  МВД  России  от  14.12.93  №  535,  с  изм. От  20.10. 99  №  

817. 

18. Перечень  тяжелых работ  и  работ  с  вредными  или  опасными  

условиями  труда,  при  выполнении  которых  запрещается  

применение  труда  лиц  моложе  восемнадцати  лет.  Постановление  

Правительства  Российской  Федерации  от  25.02.2000  №  163 

19. Межотраслевые  правила  по  охране  труда  при  электро-  и  

газосварочных  работах  ПТО РМ-020-2001. –М.: издательство  НЦ  

ЭНАС,  2001. -72 с. 

20. Межотраслевая  инструкция по  оказанию  первой  помощи  при  

несчастных  случаях  на  производстве. –М.: издательство  НЦ ЭНАС,  

2003. -80 с. 

21.  Куликов О.Н., Ролин  Е.И. Охрана  труда производстве сварочных 

работ.- М.:  издательский центр ,,Академия,  2009. 175с. 

 

  

     Дополнительные источники: 

1. Куликов О.Н., Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве.- М.: 

ПрофОбрИздат,  2002. -288с. 

2. Куценко  Г.И., Жашкова  И.А.  Основы  гигиены  труда  и  

производственной  санитарии. –М.: Высшая  школа.  1981. -127 с. 

3. Малышев  Б.Д.,  Гетия  И.Г. Безопасность  труда  при  выполнении  

сварочных  работ  в  строительстве. –М.: Стройиздат. 1998. -88 с. 

4. Папаев  С.Т.  Охрана  труда. –М.: издательство  Стандартов. 1988. -240 

с. 
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5. Равлусевич  Р.А.,  Глебов  А.З. Кольдерцев И.С.  Инструмент  и  

средства  защиты  электросварщика. –М.: машиностроение. 1984. -97 с. 

6. Симонов  В.И.,  Шибанов Н.М.,  Якшин  В.С.  Спецодежда,  спецобувь  

и  другие  средства  индивидуальной  защиты  для  строителей. –М.: 

Стройтиздат. 1984. 104 с. 

7. Спельман  Е.П.  Охрана  труда  в  строительстве.  Общие  требования  

безопасности. –М.: Стройиздат. 1981. -184 с. 

8. Сугробов  М.П., Поляков  В.И.,  Бутырь  Н.Ф.  Охрана  труда  в 

строительстве. –М.:  Стройиздат. 1985. -341 с. 

9. Толстой  М.Г., Демидов  М.Д. Техника  безопасности  и  

противоположные  мероприятия  на  строительстве. –М.: издательство 

,,Высшая  школа”,  1998. – 336с. 

 

 

     Электронные  ресурсы 

1. Использование  Интернет: 

Сайт  www.know-house.ru  Информационная  система  по  

строительству. 
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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  

Умения:  

-  выполнять санитарно-

технологические требования 

на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы 

и требования к гигиене и 

охране труда. 

практические  занятия 

-  выполнять устройство 

временных ограждений и 

тротуаров на строительной 

площадке, правильно 

складировать материалы; 

практические  занятия 

-  использовать сигнальные 

цвета и знаки безопасности; 

практические  занятия, тестирование 

-  выполнять  требования  

безопасности  труда  при  

электро-  и  газосварочных   

работах; 

практические  занятия, тестирование 

-  правильно  использовать  

приспособления,  

технологическую  оснастку,  

инструменты; 

практические  занятия 

-  выполнять  правила  

безопасности  при работе   с 

электрифицированным 

инструментом; 

практические  занятия 

-  обезопасить себя от 

поражения электрическим 

током; 

практические  занятия, тестирование 

-  обеспечивать пожарную 

безопасность на производстве; 

практические  занятия,  тестирование 

 

- оказывать первую 

практические  занятия 
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доврачебную помощь; 

Знания:  

- нормативные документы 

по охране труда; 

практическое  занятие, тестирование,  

решение  кроссвордов, внеаудиторная  

самостоятельная  работа 

- виды  инструктажей; практические  занятия, тестирование,  

решение  кроссвордов, внеаудиторная  

самостоятельная  работа 

- виды ответственности  за 

соблюдением требований  

охраны  труда; 

тестирование,  решение  кроссвордов, 

внеаудиторная  самостоятельная  

работа 

- устройство ограждений, 

освещений, временных дорог, 

коммуникаций; 

тестирование,  решение  кроссвордов, 

внеаудиторная  самостоятельная  

работа 

- правила складирования 

материалов; 

тестирование,  решение  кроссвордов, 

внеаудиторная  самостоятельная  

работа 

- требования охраны труда 

при  электро- и  сварочных  

работах; 

практические  занятия, тестирование,  

решение  кроссвордов, внеаудиторная  

самостоятельная  работа 

- правила безопасной 

эксплуатации строительных 

машин, механизмов, 

технологической  оснастки, 

электроинструментов; 

тестирование,  решение  кроссвордов, 

внеаудиторная  самостоятельная  

работа 

- правила  

электробезопасности; 

тестирование,  решение  кроссвордов, 

внеаудиторная  самостоятельная  

работа 

- основы пожарной 

безопасности; 

практические  занятия, тестирование,  

решение  кроссвордов, внеаудиторная  

самостоятельная  работа 

    - несчастные случаи на 

производстве, их 

расследование;  первая  

помощь  при  несчастных  

случаях; 

практические  занятия, тестирование,  

решение  кроссвордов, внеаудиторная  

самостоятельная  работа 

    - правила  использования  

средств  индивидуальной  

защиты 

практические  занятия, тестирование,  

решение  кроссвордов, внеаудиторная  

самостоятельная  работа 
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