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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепро-

фессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины 

В результате освоения 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 де-

ятельности; 

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; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональ-

ной деятельности, правовые, организационные основы охраны труда в организации; 

правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и по-

жарной защиты; 

правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике без-

опасности и производственной санитарии; 

предельно допустимые концентрации вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при тех-

ногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объек-

тов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

средства и методы повышения безопасности технических средств и техноло-

гических процессов. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-

собий, составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, подготовка к их защите; 

- подготовка реферата или презентации 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 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 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия, термины безопасности труда  1 

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

2 

Тема 2. Общие во-

просы трудового 

законодательства 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные положения действующего законодательства о труде  1 

2 Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности руководителей, спе-

циалистов и работников по его соблюдению. Рабочее время и время отдыха.  

2 

3 Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления и га-

рантии соблюдения. Коллективный договор.  

2 

4 Оплата и нормирование труда. Правовые основы охраны труда. Нормативные правовые 

акты по охране труда и ответственность за их несоблюдение. 

2 

Практические занятия 2  

1 Работа с нормативными документами.  

Подготовка предложений, касающихся охраны труда, в коллективный договор. 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавате-

лем); 

- оформление практической работы, подготовка к защите; 

4 

Тема3. Организа-

ция охраны труда 

на производстве 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Организация охраны труда на производстве. 1 

2 Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 2 

3 Подбор и обучение персонала. Инструктажи по технике безопасности. Планирование ра-

боты по охране труда.  

2 

4 Система стандартов техники безопасности.  2 

Практические занятия 6  

1 Работа с нормативными документами. 
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Решение производственных задач по теме «Производственный травматизм и профессио-

нальные заболевания». 

2 Работа с нормативными документами. 

Решение производственных задач по теме «Инструктажи по технике безопасности». 

3 Решение производственных задач с использованием стандартов техники безопасности. 

Контрольная работа по теме «Организация охраны труда на производстве» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавате-

лем); 

- оформление практических работ, подготовка к их защите; 

- подготовка реферата или презентации по теме «Производственный травматизм и професси-

ональные заболевания». 

6 

Тема 4. Основные 

вредные и опасные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала 8  

1  Производственное освещение. Тепловые воздействия и вредные вещества. 2 

2 Защита от электрического тока, от электромагнитного излучения, ионизирующих и ла-

зерных излучений. 

2 

3  Защита от шума и ультразвука, вибрации. 2 

4 Пожарная безопасность. 2 

Практические занятия 4  

 1 Решение производственных задач по теме «Основные вредные и опасные производствен-

ные факторы» с использованием средств индивидуальной защиты. 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавате-

лем); 

- оформление практических работ, подготовка к их защите; 

- подготовка реферата или презентации по теме «Основные вредные и опасные производ-

ственные факторы» 

6 

Тема 5. Порядок 

расследования, 

оформления и уче-

та несчастных 

случаев и профес-

Содержание учебного материала 6 

1 Порядок расследования несчастных случаев на производстве 2 

2 Порядок расследования профессиональных заболеваний. Порядок оформления и учета 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 

2 

3 Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных случаев на произ- 2 
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сиональных забо-

леваний на произ-

водстве 

водстве. Порядок возмещения вреда. 

Практические занятия 4  

1 Решение производственных задач по теме «Порядок расследования, оформления и учета 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве» 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавате-

лем); 

- оформление практических работ, подготовка к их защите. 

6 

Тема 6. Оказание 

помощи постра-

давшим при 

несчастных случа-

ях на производстве 

Содержание учебного материала 4 

1 Первая доврачебная помощь при ожогах, отравлениях, ранениях, ушибах, переломах. 2 

Практические занятия 4  

1 Освоение приемов оказания первой доврачебной помощи при ожогах, отравлениях, ране-

ниях, ушибах, переломах. 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавате-

лем); 

- оформление практических работ, подготовка к их защите. 

6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда»:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор, интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

- Афонина А.В. Охрана в строительстве. Учебное пособие. М.: «Омега –Л», 

2016 

- Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве. Учебник для НПО. М.: ИЦ 

"Академия" 20186 

Дополнительные источники:  

- ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. «Организация обучения безопасности труда» 

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 №116 – ФЗ с изменением от 22.08.2004 

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» ГОСТ Р 12.0.006-2002 

Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной 

труда в организации 

- Система управления охраной труда в организациях. 2007. 

- Сборник документов по организации работы службы охраны труда в 

организации. 2007. 

- Несчастные случаи на производстве. Порядок учета и расследовния. 2007. 

- Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификации условий труда. Р 2.2.2006-05. 

- Комментарий к Федеральному закону "Об охране окружающей среды" 

Постатейный Абанина Е.Н. 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов [электронный 

ресурс], URL: http://www.fcior.edu.ru/  

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронный учебник «Охрана труда». Национальная Ассоциация центров 

охраны труда ФГУ «Всероссийский центр охраны труда» Росздрава, 2008 

http://www.fcior.edu.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

использовать экобиозащитную и противопожарную тех-

нику; 

организовывать и проводить мероприятия по защите ра-

ботающих и населения от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

соблюдать требования по безопасному ведению техноло-

гического процесса; 

проводить экологический мониторинг объектов произ-

водства и окружающей среды; 

 

- оценка решения производствен-

ных задач; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

 

Знать: 

действие токсичных веществ на организм человека; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

категорирование производств по взрыво- и пожароопас-

ности; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в 

сфере профессиональной деятельности, правовые, орга-

низационные основы охраны труда в организации; 

правила и нормы охраны труда, личной и производствен-

ной санитарии и пожарной защиты; 

правила безопасной эксплуатации механического обору-

дования; 

профилактические мероприятия по охране окружающей 

среды, технике безопасности и производственной санита-

рии; 

предельно допустимые концентрации 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 произ-

водственных объектов и снижению вредного воздействия 

на окружающую среду; 

средства и методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов. 

 

- оценка результатов решения те-

стовых заданий; 

- оценка по результатам устного 

опроса; 

- оценка результатов самостоятель-

ной работы. 

 

 


