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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана для обучения по 

профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общетехнический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

 Соблюдать безопасность труда на рабочем месте; 

 Соблюдать электробезопасность; 

 Соблюдать пожарную безопасность при выполнении 

электросварочных работ. 

 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы законодательства о труде; 

 Организация охраной труда в строительстве; 

 Условия труда, причины травматизма; 

 Первая помощь при несчастных случаях; 

 Безопасность труда при производстве электросварочных работ; 

 Электробезопасность;  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
16 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 3 

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 

Раздел 1. Охрана труда  16  

Тема 1.1. 

Основы 

законодательства по 

охране труда 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

8 

 

 

2 1 

 
Вопросы охраны труда в Конституции РФ.  

2 Рабочее время.  

Продолжительность рабочего времени Неполное рабочее время 

Ненормированный рабочий день. Сверхурочная работа Дежурство. 

2 

3 Время отдыха.  

Виды отдыха, установленные законодательством. Перерывы в течение рабочего 

дня. Ежедневный отдых. Праздничные дни Отпуск. Работа в выходные дни 

2 

4 Оплата труда и льготы электросварщиков.  

Формы и системы оплаты труда право на дополнительный отпуск. Льготы по 

пенсионному обеспечению 

2 

 

Тема 1.2 Безопасность 

труда при производстве 

сварочных работ. 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

1 Охрана труда сварщиков при ручной дуговой электросварке. 

Организация рабочего места. Средства индивидуальной защиты сварщика 

Требования к сварочным кабелям. Работа в замкнутом пространстве 

2 

 

2 Защита от светового и теплового излучения. 

Защита органов зрения, защита от теплового излучения. Защита от вредных газов 

и аэрозолей. Защита головы тела. Предохранительные пояса 

2 

Тема 1.3. Пожарная 

безопасность при 

выполнении 

электросварочных работ 

Содержание учебного материала  

 

3 

 

1 Опасные факторы и причины пожаров. 

Причины пожаров. Травмы от пожаров, взрывов. 

1 

2 Обеспечение пожарной безопасности при выполнении эл. сварочных работ. 

Эксплуатация оборудования. Пожарные посты. Хранение огнеопасных 

материалов. Требования безопасности к газовым баллонам. 

2 

Зачет  1 1 

                                                                                                                                                                                       Всего: 10  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, контрольных работ, 

дифференцированного зачёта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Пользоваться нормативными правовыми актами 

по безопасности труд 
тестирование, практические занятия. 

Соблюдать правила по охране труда на рабочих 

местах; 
практические занятия, домашние работы 

Соблюдать правила по электробезопасности на 

рабочих местах; 
практические занятия. 

Соблюдать правила по пожарной безопасности 

на рабочих местах; 
практические занятия 

Знания:  

основные нормативные правовые и технические 

нормативные правовые акты по безопасности 

труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, 

тестирование, практические занятия 

систему государственного надзора и 

общественного контроля за безопасностью 

труда; 

тестирование, практические занятия 

опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для конкретной отрасли; 
тестирование, практические занятия 

основные требования к производственным 

помещениям и рабочим местам; 
тестирование, практические занятия 

способы защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов; тестирование, практические занятия 

меры пожарной профилактики и технические 

средства пожаротушения; 
тестирование, практические занятия 
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4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

      Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 

12.12.1993 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 № 197-

ФЗ (в ред. ФЗ от 30.06. 2006г. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-

ФЗ с изм. на 18.06 2005 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 

10.01.2006) 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» от 24.07.1998 № 125- ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2001 

№ 196-ФЗ, ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ФЗ от 26.11.2002 

№ 152-ФЗ, с изм., внесенными ФЗ от 02.01.2000 № 10-ФЗ, от 

11.02.2002 № 17-ФЗ, от 08.02.2003 № 25-ФЗ, от 08.12.2003 № 

166-ФЗ). 

5. «Охрана труда» Пособие по изучению общих вопросов 

организации работ от 18.03.1996г Министерство образования 

РФ, Москва. Изд. Центр «Витязь» 96г. 

6. С.В.Белов «Безопасность труда электросварщика», Москва, 

«Машиностроение» 1990г. 
 

 


