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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

« Охрана труда» 

1.1 Область применения программы 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее  

ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО  15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки),входящим в состав укрупнённой 

группы профессий  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл  обязательной части циклов ОПОП. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• применять средства индивидуальной и коллективной защиты (У1); 

• использовать экобиозащитную и противопожарную технику (У2); 

• соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса (У3); 

знать: 
• основы законодательства в области охраны труда (З1); 

• действие токсичных веществ на организм человека (З2); 

• меры предупреждения пожаров и взрывов (33); 

• основные причины возникновения пожаров и взрывов (34); 

• правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной 

защиты (35); 

• правила безопасной эксплуатации механического оборудования (36). 

• В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 
Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 
(действия) 

Уметь Знать 

ОК1 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрация 

интереса к 

бедующейпрофессии, 

применение  знаний 

по охране труда в 

практической 

деятельности 

применять 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты, 

использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную 

технику,  

соблюдать 

требования по 

безопасному 

особенности 

обеспечения 

безопасных 

условий труда в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы 

охраны труда в 
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ведению 

технологического 

процесса 

организации; 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Оценка целей и 

задач, определенных 

руководителем. 

Поиск способов их 

достижения. 

Поиск нужной 

информации, 

привлечение 

необходимых 

ресурсов для 

эффективного 

достижения цели. 

Анализ и 

корректировка 

результата. 

Выделять 

конкретные задачи 

из общей цели, 

разбивать ее на 

составные части. 

Искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Составлять план 

действий. 

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

Оценивать 

результат своих 

действий. 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач. 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач. 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценивание рисков 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Реализовать 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач. 

Порядок оценки 
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на каждом шагу. 

Оценивание плюсов 

и минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана 

составленный план. 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

Оформлять 

результаты поиска 

 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Психология 

коллектива. 

Психология 

личности. 

Основы проектной 

деятельности 
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деятельность 

 

 

ПК 1.1-1.9 

ПК 2.1-2.4 

ПК 5.1-5.3 

 

Организация и 

контроль подготовки 

рабочих мест, 

оборудования, 

инвентаря, в 

соответствии с 

заданиями 

-контролировать, 

демонстрировать 

безопасные 

приемы 

подготовки 

оборудования к 

работе; 

- контролировать 

своевременность 

текущей уборки 

рабочих мест в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами 

чистоты; 

- контролировать 

соблюдение правил 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

охраны труда на 

рабочем месте; 

-требования 

охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

техники 

безопасности при 

выполнении работ; 

-виды, назначение, 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов и 

правила ухода за 

ними; 

- способы и формы 

инструктирования 

персонала в 

области 

соблюдения 

требований по 

безопасной 

организации работ 

 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка ( всего) 48 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

Практические занятия 8 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в виде 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 обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение. Цели и 

задачи предмета 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Цели и задачи предмета. Производственный травматизм. Профзаболевания. 2 

2 Безопасность труда и основные мероприятия безопасности труда 

Самостоятельная работа 
Сообщение на тему: «Контроль за соблюдением правил охраны труда на  

предприятии». 

2 

 

Тема 2. Классификация 

негативных факторов. 

Источники негативных 

факторов и их воздействие на 

человека. 

Содержание учебного материала 2 

1 Гигиена труда. Классификация негативных факторов. Источники вредных и 

опасных факторов. 

2 

2 Основные механические факторы 

Тема 3. Защита человека от 

физических негативных 

факторов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Шум, его влияние на человека, методы защиты от шума. 

Вибрация, ее влияние на человека, методы защиты от вибрации. 

2 

2 Ультразвук и инфразвук.Защита от производственных излучений. 

Самостоятельная работа 2 

Сообщение на тему: Шум и вибрация и их влияние на здоровье человека 

Электромагнитные излучения (ЭМИ) на производстве. 

Тема 4. Защита человека от 

химических негативных 

факторов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Санитарные требования безопасности к предприятиям. 2 

2 Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

Вентиляция. 

Самостоятельная работа 2  

Сообщение на тему: Методы очистки сточных вод 

Тема 5 Защита человека от 

опасного механического 

Содержание учебного материала 2  

1 Требования безопасности к производственному оборудованию. 2 
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травмирования. 

 

2 Основные защитные средства и требования предъявляемые к ним.  

Практические занятия №  1 2  

1 Выбор средств коллективной и индивидуальной защиты, в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности 

Тема 6. Защита человека от 

опасных факторов 

комплексного характера. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Пожарная защита производственных объектов. Методы защиты от пожаров. 2 

2 Огнетушащие вещества.Процессы горения и взрывов 

Самостоятельная работа 4 

Сообщение на тему: Мобильные средства пожаротушения. 

Сообщение на тему: Действия в случае пожара 

Тема 7.Микроклимат 

производственных помещений. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Параметры микроклимата.Оптимальные параметры микроклимата в рабочей 

зоне. 

2 

2 Приборы контроля микроклимата. 

Самостоятельная работа 2 

 Сообщение на тему: «Гигиенические параметры микроклимата производственного 

помещения» 

Тема 8.Производственное 

освещение. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды освещения, его нормирование. 2 

2 Искусственные источники света. 

Тема 9. Психофизиологические 

и эргономические основы 

безопасности труда. 
 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Психофизиологические основы трудового процесса. 2 

2 Эргономические основы трудового процесса.  

Практические занятия № 2 2  

1 Анализ и оценка опасных и вредных факторов производственного процесса и 

оборудования 

Тема 10Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда. 

. 

Содержание учебного материала 2  

1 Правовые и нормативные основы безопасности труда. 2 

2 Организационные основы безопасности труда. 

Виды инструктажа. 

Практические занятия №  3,4 4  
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 1  Использование правовой и нормативно-технической документации по 

вопросам безопасности труда 

2 Принятие необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций  

Тема 11.Электробезопасность. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Воздействие тока на человека. Электротравмы. 

Методы защиты от поражения электротоком. 

2 

2 Классификация помещений по степени электроопасности. 

Первая помощь при поражении электротоком. 

Самостоятельная работа 2 

Сообщение на тему: «Действие электрического тока на организм человека» 

Тема 12. Первая помощь 

пострадавшим. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, ранах. 2 

2 Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударе, обморожении, 

ожогах. 

Самостоятельная работа 2 

Сообщение «Общие принципы оказания первой медицинской по- 

мощи пострадавшим на производстве» 

Всего  48  
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3.    Условия реализации программ учебной дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете № 4 

«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» 

 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся. 

-рабочее место преподавателя_ 

- комплект учебно-наглядных пособий по охране труда. 

 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

документ камера. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
 
Основные источники: 
1 Графкина, Марина Владимировна.Охрана труда: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / М. В. Графкина. - Москва : Академия, 2018. 

 

Дополнительные источники: 
 
1. Девясилов В.А.. Охрана труда. Учебник для студентов средних профессиональных 

заведений. – М.: Форум, 2009 

2. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для ссузов. – М.: Юрайт. 2011. 

4. Сайты Интернет - ресурсов: 

1. Информационный портал «Охрана труда в России»ohranatruda.ruohranatruda.ru 

2. Нормативные документы в области охраны трудаtehdoc.ru 

3. Консультант Плюс (подборки по теме «Охрана 

труда»)consultant.ru/law/podborki/theme 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- основы законодательства 

в области охраны труда; 

- действие токсичных 

веществ на организм 

человека; 

- меры предупреждения 

пожаров и взрывов; 

- основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов; 

- правила и нормы 

охраны труда, личной и 

производственной санитарии 

и пожарной защиты; 

- правила безопасной 

эксплуатации механического 

оборудования. 

 

90 - 100 % правильных 

ответов - 5 (отлично) 

80 - 89 % правильных 

ответов - 4 (хорошо) 

70 - 79% правильных ответов 

- 3 (удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов -2 (не 

удовлетворительно) 

Текущий контроль 
при проведении: 

-Тестирования, 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы, 

-письменного или 

устного опроса, 

Промежуточная 
аттестация 

в форме 
дифференцированного 

зачета в виде: 

- устных 

ответов 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

- соблюдать требования по 

безопасному ведению 

технологического процесса. 

 

90- 100 % правильных 

ответов - 5 (отлично) 

80- 89 % правильных 

ответов - 4 (хорошо) 

70 -79% правильных 

ответов - 3 

(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов -2 (не 

удовлетворительно) 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, 

выполняемых действий 

в 

процессе 

практических 

занятий 

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

дифференцированном 

зачете 
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