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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  дисциплина относится к 

профессиональному циклу. 

В   рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (ОК и ПК): 

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. 

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. 

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. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 
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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. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито- 

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест- 

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно- 

сти общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан- 

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб- 

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со- 

циально опасное поведение окружающих 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз- 

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова- 

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив- 
ного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче- 

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро- 

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на- 

рода России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю- 

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 
 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас- 

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю- 

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со- 
трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей совре- 
менному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологи- 

чески ориентированной практической деятельности в жизненных ситуаци- 

ях и профессиональной деятельности 

 
ЛР 15 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про- 

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 
деятельности. 

ЛР 17 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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; 

знать: 
 
 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 



5 

 

- основны

е 

причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, 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 (далее - 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. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 81 час,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;  
самостоятельной работы обучающихся 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

Практические занятия 18 

Лекции 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание 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. Введение. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 24  

 

Тема 1.1. Основные 

понятия 

безопасности труда. 

Классификация 

негативных 

факторов 

Содержание учебного материала   

Цели и задачи дисциплины. Классификация опасных и вредных производственных факторов 
(ОВПФ). Четыре группы ОВПФ. 

2  

Трудовой кодекс об охране труда. Система стандартов по безопасности труда (ССБТ) 
санитарные и строительные нормы и правила (СН и СНиП). Составление глоссария терминов 
безопасности труда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Система нормативно-правовых документов Система государственного надзора, 

ведомственного и общественного контроля за соблюдением норм и правил по охране труда 

2  

Тема 1.2. Опасные 

механические и 

физические 

негативные факторы 

Содержание учебного материала   

Механические движения и действия технологического оборудования и инструмента. 

Подъёмно-транспортное оборудование. Виброакустические колебания. Электромагнитные 

поля и излучения. Ионизирующие излучения. Электрический ток 

4  

Практическая работа № 1. Защита человека от опасности механического травмирования. 

Защита человека от физических негативных факторов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по данным 

темам: опасные источники получения механических травм; воздействие на 

человека инфра- и ультразвука; воздействие на человека электромагнитных 

полей; воздействие на человека инфракрасного и ультрафиолетового 

излучения; воздействие на человека электрического тока. 

4  

Тема 1.3. 

Химические 

негативные факторы 

и опасные факторы 

комплексного 

характера 

Содержание учебного материала   

Воздействие вредных веществ на человека. Гигиеническое 

нормирование содержания в воздухе вредных веществ. 

Пожароврывоопасность. Герметические системы, находящиеся под 

давлением. Статическое электричество 

4  

Практическая работа № 2. Защита человека от химических и биологических факторов. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентаций по данной 

теме: Источники и виды вредных веществ, образующиеся в технологических 

процессах, характерных для выбранной вами специальности. 

2 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 18  

Тема 2.1. 
Защита человека от 

опасности 

механического  

травмирования, от 

физических 

химических, 

биологических 

негативных 

факторов 

Содержание учебного материала   

Методы и средства защиты для технологического оборудования и 

инструмента. Обеспечение безопасности подъѐмно-транспортного 

оборудования. Защита человека от физических химических, 

биологических негативных факторов. 

4  

Практическая работа № 3. Применение безопасных приѐмов выполнения работ с 

инструментом и оборудованием. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических 

негативных факторов. 

- Первая помощь пострадавщему от электрического тока. 

- Действие электрического тока на организм человека. 

- Основные меры защиты от поражения электрическим током. 

- Освобождение пораженного током от его воздействия. 

- Защита от статического электричества. 

4  

Тема 2.2. 
Защита человека от 

опасных факторов 

комплексного 

характера 

Содержание учебного материала   

Пожарная защита на производственных объектах. Защита от 

статического электричества. Молниезащита зданий и сооружений. 

Обеспечение безопасности герметических систем, работающих под 

давлением. 

4  

Практическая работа № 4. 

Проведение и оформление расчѐта защитного заземления. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта по теме: 
- Сопротивление человека. 
- Пути протекания тока по человеку 

2  

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности, психофизические и эргономические 

основы безопасности труда 

15  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2  
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Микроклимат 

помещений и 

освещение 

Микроклимат помещений и освещение.   

Практическая работа № 5. 

- Требования к оборудованию помещения. 
- Требования безопасности в учебных помещениях. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов: 

Виды и разновидности освещения и вентиляции. 

2  

Тема 3.2. 

Психофизические и 

эргономические 

основы 

безопасности труда 

Содержание учебного материала   

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности человека. 

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. 

4  

Практическая работа № 6. 

- Основы безопасности труда сварщика на производстве. 
- Организация рабочего места специалиста технического контроля. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов: 
- Влияние алкоголя на безопасность труда; 

- Основные психологические причины травматизма. 

3  

Раздел 4. Управление безопасностью труда и экономические механизмы управления безопасностью труда 12  

Тема 4.1. 

Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы 

безопасности тру 

да 

Содержание учебного материала   

Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за 

охраной труда. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране 

труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

4  

Практическая работа № 7. 

- Организация рабочего места. 
- Инструкция по ОТ и ТБ перед началом работ. 

- Инструкция по ОТ и ТБ во время выполнения работ. 

- Инструкция по ОТ и ТБ во время завершения работ. 

- Оформление материалов расследования несчастных случаев с тяжелым 

исходом. 

- Особенности расследования несчастных случаев со смертельным исходом. 

- Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, переломах. 

- Расследование и учѐт несчастных случаев на производстве, анализ 

Травматизма. 

2  



1

0 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Ответственность за нарушение требований охраны труда. 
- Охрана труда молодѐжи. 

2  

Тема 4.2. 

Экономические 

механизмы 

управления 

безопасностью труда 

Содержание учебного материала   

Источники финансирования охраны труда. Экономический ущерб от 

производственного травматизма. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка и оформление мероприятий по улучшению условий труда и охране 

здоровья. 

2  

Раздел 5. Первая помощь пострадавшим 10  

Тема 5.1. 
Общие принципы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Приѐмы оказания 

первой помощи 

Содержание учебного материала   

Первая доврачебная помощь пострадавшему. Искусственное дыхание. 

Массаж сердца. Кровотечение. Переломы. Ушибы, растяжения, вывихи. 
Черепно-мозговые травмы. Термические ожоги. 

4  

Практическая работа № 8. 

- Применение на практике приѐмов доврачебной помощи при кровотечениях, 

ожогах, переломах. 

- Изучение на практике приѐмов проведения массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения на тему: 
- Первая доврачебная помощь пострадавшему. 

4  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего 81  

 

 

Освоение дисциплины может быть реализовано с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программам среднего профессионального образования.  



11  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- комплекты индивидуальных средств защиты (противогазы ГП-5 (30шт.); 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- пулевой пневматический тир (1 шт.) 

- винтовки пневматические (3 шт.) 

- плакаты по ГО (5 шт.) 

- плакаты по огневой подготовке (4 шт.) 

- плакаты по медицинской подготовке (10 шт.) 

- плакаты по ОВЗ (3 шт.) 

- полногабаритный макет АК-74 (1 шт.) 

технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран (телевизор), веб-

камера, принтер, точка доступа в интернет). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Андруш, В. Г. Охрана труда : учебник / В. Г. Андруш, Л. Т. Ткачёва, К. Д. Яшин. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 

336 c. — URL: https://profspo.ru/books/94323 

 

 Солопова, В. А. Охрана труда : учебное пособие для СПО / В. А. Солопова. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 125 c. — URL: https://profspo.ru/books/86204 

 

 Кривова, М. А. Охрана труда : учебное наглядное пособие для СПО / М. А. Кривова, Д. 

А. Мельникова, Н. Г. Яговкин. — Саратов : Профобразование, 2022. — 156 c.  URL: 

https://profspo.ru/books/116280 

 

 Охрана труда : учебное пособие для СПО / составители А. Б. Булгаков, В. Н. Аверьянов. 

— Саратов : Профобразование, 2021. — 197 c. — ISBN 978-5-4488-1137-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105148

https://profspo.ru/books/94323
https://profspo.ru/books/86204
https://profspo.ru/books/116280
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Итоговые результаты обучения проверяют на экзамене. 
 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

Умения: 

- 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: 

- 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, 

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 (далее - 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. 

 

Экспертная оценка 

практических работ, опросы 

устные и письменные, оценка 

тестовых заданий. 

Дифференцированный зачет 

Итоговые результаты обучения по дисциплине проверяются на промежуточной аттестации 




