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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл и осваивается на протяжении 4-
5 семестров обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Охрана труда и промышленной безопасности» - 
ознакомить обучающихся с требованиями охраны труда и промышленной безопасности, 
установленными Федеральными Законами и иными нормативными правовыми актами РФ по 
общим вопросам промышленной безопасности, промышленной безопасности на 
предприятии при ручной и частичной механизированной сварки. 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
− 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 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, 

клиентами. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− применять средства индивидуальной защиты; 
− оказывать первую помощь при несчастных случаях; 
− соблюдать пожарную безопасность при выполнении  электросварочных работ; 
− выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и  производственной 

зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 
− применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях;  
− соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
− пользоваться технической и правовой документацией по вопросам охраны труда.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− основные понятия и термины охраны труда;  
− классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды;  
− методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов;  
− действие токсичных веществ на организм человека; 
− основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
− виды ответственности за нарушение законодательства по охране труда;   
− правила оказания ПМП при несчастных случаях;  
− основы законодательства о труде;  
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− безопасность труда при производстве электросварочных работ; 
− виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда (ТБиОТ);  
− права и обязанности работников в области охраны труда. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 65 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 43 часов; 
− самостоятельной работы студента  22  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 
 

Количество часов 
2 курс 3 курс 

Итого 3  
семестр 

5 
семестр  

Максимальная учебная нагрузка  44 21 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в 
том числе: 29 14 43 

теоретические занятия 17 2 19 
практические занятия 14 10  24 
контрольные работы    

Самостоятельная работа студента в том числе: 15 7 22 
составление глоссария  3  3 
ответить на вопросы   1   1 
составление конспектов по темам  7 2 9 
решение тестовых заданий  6   6 
решение ситуационных задач   3  3 
подготовка к зачету    2 2 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета  1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда  и промышленная безопасность» 
   

Наименование 
разделов и тем 

№
 у

ро
ка

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа студента О

бъ
ем

 
ча

со
в Тип и форма 

урока Вид контроля 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

1  2 3  4  5 6 7 
Введение  1.  Введение.  

Содержание и задачи учебной дисциплины. Ее роль  в 
формировании специалиста. Основные понятия  и термины. 
Основные задачи охраны труда.  

1 Вводный  Беседа по 
вопросам  

1 

РАЗДЕЛ I.  ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА  
Тема 1.1 
Организацион 
ные основы 
охраны труда  

Содержание учебного материала 7    

2.  
Нормативно-техническая документация по охране труда.  
Стандарт.  Межотраслевая, отраслевая и документация 
предприятий.  

1 Изучение нового 
материала  

Работа с 
понятиями  

Тестирование  

2 

3.  

Надзор и контроль за соблюдением правил и норм по охране 
труда.  
Государственный надзор по охране труда.  Основные задачи 
органов федеральной инспекции труда. Федеральная служба по 
труду и занятости.  Федеральные органы надзора.    

1 Комбинирован 
ный 

Тестирование  2 

4.   
5.  

Практическая работа № 1 Решение ситуационных задач по 
теме "Обязанности работников по выполнению требований 
охраны труда" 

2 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания  

3 

6.  
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий труда.  
Статьи 22 и 212,  213, 221, 222 ТК РФ.  

1 Комбинирован 
ный 

Работа с 
дополнительном 

материалом 

2 

7.  

Система стандартов безопасности труда.  
Основные положения.  Термины и определения.  Структура 
системы стандартов безопасности труда.  Объекты системы 
стандартов безопасности труда.  

1 Изучение нового 
материала 

Тестирование 
Опрос  

2 

Самостоятель-
ная работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания: 3    
Составление конспекта по теме «Ответственность за нарушение 
законодательства об охране труда» 

1    

Составление глоссария по теме  2    
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Перечень средств обучения и воспитания 
Попов Ю. П. Охрана труда: учебное пособие для среднего профессионального образования. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 224с. 
Тургиев  А.К. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования – М: Издательский центр «Академия», 2010. – 210 с. 
http://www.ohranatruda, http://ohrana-bgd.narod.ru, http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ 
 
Тема 1.2 
Теоретические 
основы 
безопасности и 
охраны труда  

Содержание учебного материала 9    

8.  

Потенциальная опасность деятельности. Причины 
производственного травматизма.   
Причины производственного травматизма.  Методы анализа 
производственного травматизма.  Количественная оценка 
производственного травматизма.  Методы анализа риска.  
Идентификация опасностей.  

1 Изучение нового 
материала 

Заполнение 
таблицы  

Беседа по 
вопросам  

2 

9.   
10.  

Практическая работа № 2 
Опасные и вредные факторы производства.  
  

2 Урок –
практикум 

Оценка 
результатов 
выполнения 

работы   

3 

11.  
Классификация опасных и вредных факторов производства. 
Опасные и вредные производственные факторы. Физические.   
Химические. Биологические. Психофизиологические.   

1 Комбинирован 
ный  

Устный опрос 2 

12.   
 

Расследование несчастных случаев. Учет и отчетность. 
Несчастный случай. Комиссия  по расследованию  несчастных 
случаев. Порядок расследования. Документация. Срок хранения.   

1 Комбинирован 
ный 

Беседа по 
вопросам  

 

2 

13.  
Обязательное социальное страхование. 
Страховые взносы. Фонд социального страхования. Виды обеспечения 
по социальному страхованию. 

1 Изучение нового 
материала 

Беседа по 
вопросам  

Опрос  

2 

Самостоятель-
ная работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания: 6    
Составление конспекта по теме «Негативные химические факторы и 
опасные факторы комплексного характера». 

3    

Решение тестового задания   3    
Перечень средств обучения и воспитания 

Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ – М: издательство «Академия», 2008. С. 176  
Бектобеков Т.В., Борисова Н.Н.Справочная книга по охране труда в машиностроении – М: «машиностроение»,  С.541  
 Попов Ю. П. Охрана труда: учебное пособие для среднего профессионального образования. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 224с. 
http://ohrana-bgd.narod.ru 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ 
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РАЗДЕЛ II. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ  НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  
Тема 2.1  
Пожарная 
безопасность  

Содержание учебного материала 5    

14.  

Основные понятия и термины.  
Авария.  Зона поражения.  Пожар. Взрыв.  Загазирование.  
Подземный пожар. Ликвидация пожара.  Пожарная 
профилактика.  Пожарная безопасность.  Аварийно-спасательные 
средства.    

1 Изучение нового 
материала 

Беседа по 
вопросам 
Работа с 

понятиями  

2 

15.  

Пожарная безопасность производственных объектов.  
Общие положения и терминология. Требования к способам 
обеспечения пожарной безопасности СПП.  Организационно-
технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Пожар, действия при эвакуации из помещений, оказание помощи 
пострадавшим 

1 Комбинирован 
ный 

Устный опрос  2 

16.   
17.  

Практическая работа №  3 
 Использование первичных средств тушения пожара. 
 

2 Урок –
практикум 

Оценка 
результатов 

выполненного 
задания   

3 

18.  

Обеспечение пожарной безопасности при выполнении 
электросварочных работ. 
Эксплуатация оборудования. Пожарные посты. Хранение 
огнеопасных материалов. Требования безопасности к газовым 
баллонам. 

1 Комбинирован 
ный  

 

Работа с 
дополнительным 

материалом  

2 

Самостоятель-
ная работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания: 2    
Решение тестовых заданий   2    

  Перечень средств обучения и воспитания 
Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ – М: издательство «Академия», 2008. С. 176  
Бектобеков Т.В., Борисова Н.Н.Справочная книга по охране труда в машиностроении – М: «машиностроение»,  С.541  
Сиднеев Ю.Г. Охрана труда для газоэлектросварщиков,  электриков и механиков: учебное пособие. Ростов-на-Дону: изд. Феникс, 2001. С. 192 
http://ohrana-bgd.narod.ru, http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ 
Тема 2.2 
Электробезопа
сность  

Содержание учебного материала 6    

19.  Воздействие электрического тока на организм человека. 
Электротравматизм. Термическое действие тока. Биологическое 
действие тока. Механическое действие тока.  Общие положения. 
Освобождение человека от действия электрического тока. Меры 

1 Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом 

Беседа  
 

2 
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первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

20.  Электробезопасность при электросварочных работах. 
Электробезопасность. Зануление. Заземление. Заземление 
корпусов сварочных машин. Требования к проводам, одежде, 
обуви. Средства индивидуальной защиты. 

2 Комбинирован 
ный  

Работа с 
дополнительным 

материалом  

2 

21.   
22.  

Практическая работа № 4 
Причины поражения электрическим током и основные меры 
защиты.  

2 Урок –
практикум 

Оценка 
результатов 

выполненного 
задания   

3 

23.   
24.  

Практическая работа № 5 Электробезопасность на рабочем 
месте сварщика 

2 Урок –
практикум 

Оценка 
результатов 

выполненного 
задания   

3 

Самостоятель
ная работа  
студентов 

Подготовка домашнего задания: 3    
Составить конспект по теме «Средства индивидуальной защиты при 
производстве сварочных работ» 

3    

  Перечень средств обучения и воспитания 
Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ – М: издательство «Академия», 2008. С. 176  
Бектобеков Т.В., Борисова Н.Н.Справочная книга по охране труда в машиностроении – М: «машиностроение», С.541  
Сиднеев Ю.Г. Охрана труда для газоэлектросварщиков,  электриков и механиков: учебное пособие. Ростов-на-Дону: изд. Феникс, 2001. С. 192 
http://ohrana-bgd.narod.ru 
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ 
Тема 2.3  
Требования и 
организация 
безопасности 
при электро-и 
газосварочных 
работ 

Содержание учебного материала  4    
25.   
 

Требования к производственным помещениям,  
оборудованию и приспособлениям.  
Общие требования безопасности к производственному 
оборудованию. Требования к производственным помещениям, 
оборудованию, технологическим процессам и приспособлениям. 
Общие требования безопасности.  Требования безопасности при 
хранении и транспортировке оборудования. 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с 
понятиями 
Беседа по 
вопросам  

1 

26.   
27.  

Практическая работа № 6 
Организация безопасного производства электросварочных работ.  

2 Урок -семинар Оценка 
выступлений 

студентов  
 

2 
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28.   
29.  

Практическая работа № 7 
Организация безопасного производства газосварочных работ.  

2 Урок -семинар Оценка 
выступлений 

студентов  

2 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания: 3    
Составить конспект по теме «Инструктаж. Виды инструктажа» 3    

  Перечень средств обучения и воспитания 
Попов Ю. П. Охрана труда: учебное пособие для среднего профессионального образования. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 224с. 
http://ohrana-bgd.narod.ru , http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ, http://osvarke.info/5.4.html 

 Всего за 4 семестр 44    
 Всего за 2 курс 44    

РАЗДЕЛ III. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
Тема 3.1  
Трудовое 
законодательс 
тво РФ 

Содержание учебного материала 5    

30.  

Трудовой кодекс РФ.  
Общие положения.  Цели и задачи трудового законодательства. 
Запрещение дискриминации в сфере труда. Трудовые отношения.  
Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права.   

1 Изучение нового 
материала 

Работа с 
понятиями 
Беседа по 
вопросам  

2 

31.   
32.  

Практическая работа № 8 Решение ситуационных задач по 
теме " Рабочее время и время отдых".  

2  Урок -семинар Оценка 
выступлений 

студентов  

3 

33.   
34.  

Практическая работа № 9 Решение ситуационных задач по 
теме " Поощрение и наказание работников".  

2 Урок - семинар Оценка 
выступлений 

студентов  

3 

Самостоятель-
ная работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания: 3    
Решение ситуационных задач    3    

Перечень средств обучения и воспитания 
Конституция Российской Федерации (ст.37), Трудовой кодекс Российской Федерации , http://www.ohranatruda.ru  
РАЗДЕЛ IV. ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Тема 4.1. 
Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содержание учебного материала 5    
35.   
 

Защита в чрезвычайных ситуациях 
Информация и оповещение в ЧС. Пути и способы оповещения в 
ЧС. Укрытие населения в защитных сооружениях.  Защитные 
сооружения гражданской обороны.   

2 Урок 
ознакомления 

с новым 
материалом 

Фронтальный опрос  2 
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36.   
37.  

Практическая работа № 10 Решение ситуационных задач 
«Чрезвычайных ситуациях (ЧС)» 

2 
 

Урок –
практикум 

Оценка результатов 
выполненного 

задания   

3 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания:  2    
Решение тестовых заданий  2    

Перечень средств обучения и воспитания 
Аистов И.П., Смирнов В.Д. Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях,  Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 72 с. 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
http://studentu-vuza.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/lektsii, ecologylaw.narod.ru, StandartGost.ru 
Тема 4.2. 
Промышлен 
ная 
безопасность  

Содержание учебного материала 6    

38.   
 

Промышленная безопасность опасных производственных 
объектов. 
Основные понятия. Опасные производственные объекты. 
Требования промышленной безопасности. Деятельность в области 
промышленной безопасности.  Федеральный надзор в области 
промышленной безопасности.  

2 Урок 
ознакомления 

с новым 
материалом 

Беседа 
Работа с понятиями   

2 

39.   
40.  

Практическая работа № 11 
Решение ситуационных задач "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов". 

2 Урок -
практикум 

Оценка результатов 
выполнения  работы 

2 

41.   
42.  

Практическая работа № 12 
Экспертиза промышленной безопасности.   

2 Урок -
практикум 

Оценка результатов 
выполнения  работы 

2 

Самостоятель-
ная работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания:  3    
Подготовка к дифференцированному зачету  3    

Промежуточ-
ная аттестация 

43.  Дифференцированный зачет 1 Урок 
проверки 
знаний 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ – М: издательство «Академия», 2008. С. 176  
Сиднеев Ю.Г. Охрана труда для газоэлектросварщиков,  электриков и механиков: учебное пособие. Ростов-на-Дону: изд. Феникс, 2001. С. 192 
Попов Ю. П. Охрана труда: учебное пособие для среднего профессионального образования. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 224с. 
Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Энциклопедический словарь: Психология труда, управления, инженерная психология и эргономика, 
2005  
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7wspgmCaZiYx4YvfrWz11h1WBulauCmYv3mvBs00-ZjWtV4gwv8LaexCnuc_8BniZ1MJav4pnw3iIWd6Z3GjojBmD0DrpLXqV1CQ_7Cn6UPjFRBYkjItqDwzDhxt-LpVSlaeHmk3VAaLun8kwpXwi9DH2OP7BPApMiLZVSZeRskwdzzQ4dxl43C9eDS9NQkfmrTV0y_gvcmaw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1ZraTJ6bk8yV0JhUzF1alJRdTEzMTZZeVd6RXV0eDhpcF9jLTEwd0V1eDdTRUx3S05NZ2tlWVZKVnN0TlNMcXp2OGFMVDluZ2FLcHZhc2J5WmU5bXc&b64e=2&sign=8b4228edc534064884437dde8510ee4a&keyno=0&l10n=ru&mc=0


Медведев В.Т. «Охрана труда и промышленная экология», И.Ц. «Академия»,  2010 
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ с изменениями на 18 декабря 
2006 года. 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ http://www.safeprom.ru/counter/index 

Всего за 5 семестр 21 
Всего за 3 курс 21 

Итого за курс обучения 65 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда» 
 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники 

задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 
− комплекты карточек заданий и бланков технологической документации; 
−        наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, 

макеты и действующие устройства); 
 
Технические средства обучения:  

− компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
− мультимедиопроектор (интерактивная доска); 
− коллекция цифровых образовательных ресурсов (электронные учебники,  электронные 
справочники, плакаты, модели),  видеоматериалы. 

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

Основные источники: 
1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ – М: 

издательство «Академия», 2008. С. 176  
2. Сиднеев Ю.Г. Охрана труда для газоэлектросварщиков,  электриков и механиков: 

учебное пособие. Ростов-на-Дону: изд. Феникс, 2001. С. 192 
 

Дополнительные источники:  
1. Попов Ю. П. Охрана труда: учебное пособие для среднего профессионального 

образования. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – 224с. 
2. Сибикин Ю.Д., Охрана труда и электробезопасность. – М.: ИП Радио Софт,2011 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации - ("Библиотека кодексов-Вып. 2")ИНФРА-М, 

2009. – 208с. 
4. Тургиев, А.К. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования – М: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 210 с. 
5. Ефремова, О.С. Охрана труда от «А» до «Я»: изд. 6-е, перераб. и доп. – М: Альфа – 

Пресс, 2010. – 628 с. 
6. 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). 

7. С.В.Белов «Безопасность труда электросварщика», Москва, «Машиностроение» 1990г. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Охрана труда http://www.ohranatruda  
2. Пожарная безопасность http://www.otib/narod/ru 
3. http://shpori-vsem.ru  
4. http://osvarke.info/5.4.html 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами  индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:   
применять средства индивидуальной защиты Экспертное наблюдение во 

время прохождения 
практики 

оказывать первую помощь при несчастных случаях Оценка за выполнение 
алгоритма  оказания ПП  

соблюдать пожарную безопасность при выполнении  
электросварочных работ 

Экспертное наблюдение во 
время прохождения 

практики 
выполнять санитарно-технологические требования на 
рабочем месте и  производственной зоне, нормы и 
требования к гигиене и охране труда 

Экспертное наблюдение во 
время прохождения 

практики 
применять безопасные приемы труда на территории 
организации и в производственных помещениях  

Экспертное наблюдение во 
время прохождения 

практики 
 

соблюдать правила безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности 

Опрос  
Тестирование  

пользоваться технической и правовой документацией по 
вопросам охраны труда 

Устный опрос  

Знать:  
основные понятия и термины охраны труда Тестирование 
классификацию и номенклатуру негативных факторов 
производственной среды 

Опрос 
Тестирование 

методы и средства защиты от опасных и вредных 
производственных факторов  

Устный опрос 

действие токсичных веществ на организм человека Тестирование 
основные причины возникновения пожаров и взрывов Тестирование 

Устный опрос 
виды ответственности за нарушение законодательства по 
охране труда  

Тестирование 

правила оказания ПМП при несчастных случаях Опрос  
основы законодательства о труде 
безопасность труда при производстве электросварочных 
работ 

Устный и письменный 
опрос 

виды и периодичность инструктажа по технике 
безопасности и охране труда (ТБиОТ) 

Тестирование 

права и обязанности работников в области охраны труда Решение ситуационных 
задач 
Опрос  
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