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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА



1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки), входящей в укрупненную группу 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство.

Программа учебной дисциплины может быть использована: в 
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии начального профессионального образования

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

• выявлять опасные и вредные производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами профессиональной деятельности;

• использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с характером выполняемой профессиональной 
деятельности;

• проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем 
месте с учетом специфики выполняемых работ;

• разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 
установленных требований охраны труда;

• контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 
уровня безопасности труда;

• вести документацию установленного образца по охране труда, 
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• системы управления охраной труда в организации; законы и иные 

нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 
деятельность организации; обязанности работников в области охраны 
труда;
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• фактические или потенциальные последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 
труда;

• возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками 
(персоналом);

• порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 
(персонала);

• порядок хранения и использования средств коллективной и
• индивидуальной защиты;
• порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

методику оценки условий труда и мероприятия по предупреждению 
травматизма.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций.
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно -техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке.
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки.
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 
под сварку.
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 
подогрева металла.
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ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 
сварки.
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно - 
технологической документации по сварке.
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва.
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 
различных деталей.
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся 
электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва.
ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся 
электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей.
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 
различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва.
ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 
различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва.
ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных 
деталей.
ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва.
ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку.
ПК 6.1. Проверять комплектность, работоспособность технологического 
оборудования и качества расходных материалов для термитной сварки.
ПК 6.2. Подготавливать отдельные компоненты, составлять термитные смеси 
в соответствии с требованиями производственно-технологической 
документации по сварке и проводить испытания пробной порции термита.
ПК 6.3. Подготавливать детали к термитной сварке.
ПК 6.4. Выполнять термитную сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей.
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ПК 6.5. Выполнять термитную сварку различных деталей из цветных 
металлов и сплавов.
ПК 7.1. Подготавливать и проверять материалы, применяемые для сварки 
ручным способом с внешним источником нагрева.
ПК 7.2. Проверять комплектность, работоспособность и настраивать 
оборудования для выполнения сварки ручным способом с внешним 
источником нагрева.
ПК 7.3. Выполнять механическую подготовку деталей, свариваемых ручным 
способом с внешним источником нагрева.
ПК 7.4. Выполнять сварку ручным способом с внешним источником нагрева 
различных деталей из полимерных материалов.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия -
контрольные работы -
курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
(не предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме: зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Тема 1.

Организационные вопросы  
безопасности труда.

Содержание учебного материала: 12

1 Обязанности работников по выполнению требований охраны труда. 2
2 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.

4

3 Инструкция по охране труда при производстве сварочных работ.
4

4 Предварительный и периодические медицинские осмотры рабочих и служащих. 2
Лабораторные работы (не предусм от рено) -
Практические занятия: -
Самостоятельная работа: 4

Обучение и профессиональная подготовка по охране труда. 4
Тема 2.

Производственный
травматизм.

Содержание учебного материала: 8

1
Несчастный случай на производстве. 2

2 Определение тяжести несчастных случаев на производстве. 2
3 Аттестация рабочих мест по условиям труда. 2
4 Система сертификации работ по охране труда в организациях.

2 2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия: -
Самостоятельная работа: 4

Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем или профессиональным заболеваниям.
4

Тема 3. Содержание учебного материала: 8
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Требования безопасности к 
месту производства сварочных 

работ

1 Санитарно-бытовое обеспечение работающих. 4
2 Оздоровление воздушной среды. 4

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия: 4
Самостоятельная работа: Требования к производственным помещениям, оборудованию. 4

Тема 4.
Противопожарная безопасность 

объекта

Содсржание учебного материала: 4

1 Противопожарная безопасность объекта. 4
Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия: -
Самостоятельная работа: 2
Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ ССБ'Г). 2
Зачет 2

Всего: 60

8



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины «Охрана труда» требует наличия 
учебного кабинета «Охрана труда».

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя:
• комплекты плакатов: «Безопасность жизнедеятельности». «Охрана труда»; 

комплект табельных и подручных средств для оказания первой 
доврачебной медицинской помощи;

• комплект средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, 
противодымные маски);

• комплект первичных средств пожаротушения;
• комплект бланков документации;
• комплект мультимедийных презентаций, медиатека.

Технические средства обучения:
• мультимедийный проектор; экран.

Оборудование рабочих мест:
• рабочее место учащихся; письменные принадлежности.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:

Основные источники:
1. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ (10-е 

изд., стер.) учебник 110105881 «Академия» 2019г.
2. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ (10-е 

изд., стер.) учебник -Москва: «Академия» 2019г.

Дополнительная литература
1. Попов Ю.П., Колтунов В.В.

Интернет - ресурсы:
https://www.book.ru/book/922161
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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 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Н аим енование разделов  
и тем

Результаты  обучения (освоенны е  
ум ения, усвоенны е знания)

Ф орм ы  и методы  
контроля и оценки  

результатов  
обучения

Тема 1. Негативные 
факторы
производственной среды. 
Травматизм и 
профессиональные 
заболевания. Санитарные 
требования к содержанию 
рабочих мест

Должен знать:
- системы управления охраной груда в 
организации:
обязанности работников в области 
охраны труда;
Должен уметь:
- выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные 
с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами 
профессиональной деятельности;

Защита
презентаций

Тема 2.
Защита отмеханического
травмирования,
вредных
физических.
химических
негативных
факторов; от
опасных
факторов
комплексного
характера.

Должен знать: порядок и 
периодичность и нетруктирования 
подчиненных работников (персонала); 
порядок хранения и использования 
средств коллективной и 
индивидуальной защиты; 
порядок проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 
методику оценки условий труда и 
травмобезопасности Должен уметь: 
использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты в 
соответствии с характером 
выполняемой Профессиональной 
деятельности

Тестирование.

Тема 3.
Психофизио
логические
основы
безопасности
труда

Должен знать:
фактические или потенциальные 
последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и их 
влияние на уровень безопасности 
труда: возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом);
Должен уметь:
разъяснять подчиненным работникам 
(персоналу) содержание

Защита рефератов
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установленных требований охраны 
труда;
контролировать навыки, необходимые 
для достижения требуемого уровня 
безопасности труда;

Тема 4.
Правовые.
нормативные и
организационные
основы
безопасности
труда

Должен знать: законы и иные 
нормативные правовые акты, 
содержащие государственные 
нормативные требования охраны 
труда, распространяющиеся на 
деятельность организации Должен 
уметь: проводить вводный инструктаж 
подчиненных работников (персонал), 
инструктировать их по вопросам 
техники безопасности на рабочем 
месте с учетом специфики 
выполняемых работ: 
вести документацию установленного 
образца по охране труда, соблюдать 
сроки ее заполнения и условия 
хранения. ,

Тестирование
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