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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 
 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к профессиональному циклу 

ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

-использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

-оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

-применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

-проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

-инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-законодательство в области охраны труда; 

-нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

-правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

-действие токсичных веществ на организм человека; 

-категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов; 
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-общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 

помещениях; 

-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

-предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

-права и обязанности работников в области охраны труда; 

-виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

-правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические 

или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 
Перечень формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 
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ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  22  часа. 

 



 

 

7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме зачета    в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.09 Охрана труда 
    

Наименование 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Количество 

часов 
Уровень 

освоения 
Тема 1  Управление 

безопасностью труда 
Содержание учебного материала. 12  

Законодательство в области охраны труда. Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

личной и производственной санитарии и противопожарной защиты. Права и обязанности работников в области 

охраны труда. (Лекция-визуализация) 

2 2 

Правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. 

2 2 

Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны труда. 

Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований охраны и 

улучшению условий труда. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие№1: Проведение расследования, оформления и учета несчастных случаев. (Тренинг) 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Написать реферат на тему: «Система обеспечения безопасности движения самолетов». 1 1 
Написать реферат на тему: «Классификация затрат рабочего времени работника». 1 1 
Написать реферат на тему: «Социальное и экономическое значение охраны труда». 2 1 

Тема 2  Воздействие 

на человека 

негативных факторов 

среды 

Содержание учебного материала. 16  

Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты. 
Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита от 

постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и 

ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства обеспечения электробезопасности. (Лекция-

дискуссия) 

2 2 

Действие токсичных веществ на организм человека. 
Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического оборудования, 

инструмента, механизмов и машин. Другие источники и причины механическоготравмирования, подъемно-

транспортное оборудование. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и излучения 

(неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток. 
2 2 

Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и нормирование. 2 2 
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Опасные факторы комплексного характера: пожаро - взрывоопасность - основные сведения о пожаре и взрыве, 

категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности. Герметичные системы, 

находящиеся под давлением – классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении 

герметичности. Статическое электричество. 

2 2 

Практические занятия 2  

Практическое занятие №2: Оценка воздействия вредных веществ на организм человека. (Тренинг) 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучение инструкций по электробезопасности и др. 2 1 
Работа с учебником. Изучение инструкций по защите от негативных факторов. 2 1 

Тема 3  Защита 

человека от вредных 

и опасных 

производственных 

факторов 

Содержание учебного материала 18  

Общие требования безопасности на территории предприятия и производственных помещениях. Особенности 

обеспечения безопасных условий труда на производстве. 
Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудованием и инструментом: требования, 

предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства – оградительные устройства, 

предохранительные устройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др. Обеспечение 

безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъемно-

транспортного оборудования. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные методы и средства 

очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, 

обеспечение качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудованием и инструментом: требования, 

предъявляемые к средствам защиты. Основные защитные средства – оградительные устройства, 

предохранительные устройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др. Обеспечение 

безопасности при выполнении работ с ручным инструментом. Обеспечение безопасности подъемно-

транспортного оборудования. 

2 2 

Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда 
принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Основные причины возникновения пожаров и взрывов. Категорирование производств по взрыво - 

пожароопасности. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Пожарная защита на производственных объектах: 

пассивные и активные меры защиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их 

применения. Методы защиты от статического электричества. Молниезащита зданий и сооружений. Методы и 

средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно-

измерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. 

(Лекция-дискуссия) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Написать реферат на тему «Виды индивидуальной защиты», «Влияние негативных факторов на человека» 2 1 
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Написать реферат «Экологическая обстановка реки Сейм», «Средства защиты при химическом отравлении» 2 1 
Написать реферат на тему «Виды ЧС», «Курская АЭС» 2 1 
Работа с учебником. Изучение инструкций по пожарной безопасности. 2 1 

Тема 4 Обеспечение 

комфортных условий 

для трудовой 

деятельности 

Содержание учебного материала 12  

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на здоровье человека. 

Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы 

обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные источники 

света и светильники. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. Расчет 

освещения. (Лекция-дискуссия) 

2 2 

Практические занятия 4  

Практическое занятие №3: Определение параметров микроклимата на рабочем месте. (Тренинг) 2 2 
Практическое занятие №4:«Определение освещенности на рабочем месте». (Тренинг) 2 2 
Самостоятельная работа 4  

Написать реферат на тему «Первая медицинская помощь при обморожении» 2 1 
Написать реферат на тему «Виды освещения» 2 1 

Тема 5 
Первая помощь 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 8  

Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы. (Лекция-дискуссия) 2 3 
Практические занятия 2  

Практические занятие №5: Освоение приемов оказания первой помощи. (Тренинг) 2 3 
Самостоятельная работа 2  

Написать реферат «Первая медицинская помощь при поражении током» 2 3 
Итоговое занятие за семестр. Зачет. 2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Охрана труда» 

  

Оборудование учебного кабинета: 
1. Классная доска. 

 2. Учебно-наглядные пособия: фильмы, слайды, презентации, комплекты 

учебно-наглядных пособий: 

- оказание первой помощи; 

- индивидуальные средства защиты; 

- уголок гражданской защиты; 

- действия населения при авариях и катастрофах; 

- вооруженные силы - защитники Отечества; 

- видеофильмы (оказание первой помощи; пожарная безопасность; 

электробезопасность; охрана окружающей среды; стихийные бедствия; населению о 

гражданской обороне; военная техника; военное дело и др.). 

 3. Приборы и устройства:  

- респираторы (противопылевой, противогазовый, фильтрующий) 

- огнетушители; 

- медицинские средства защиты;  

4. Учебные пособия и методическая литература, действующая нормативно-

техническая и технологическая документация: 

- правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

- Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

-экран проекционный; 

 

Технические средства обучения: 
1. АРМ преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники:  

1. Коровяковский Ю.М. Охрана труда. Конспект лекций. -Рыльск.: Рыльский АТК 

– филиал МГТУ ГА, 2017. – 77 с. 

2. Доступ к книге "Медведев В.Т., Колечицкий Е.С., Кондратьева О.Е. Основы 

охраны труда и техники безопасности в электроустановках, 2015 г." - коллекция 

"Инженерно-технические науки - Издательский дом МЭИ" ЭБС ЛАНЬ.. 

 

Дополнительные источники:  
 

1. Попов Ю.А. Охрана труда. Учебное пособие. —  М.: Кнорус, 2009 г. 

2. Бедрик Н.В. Охрана труда. Конспект лекций. – Рыльск: ФГОУ СПО РАТК ГА, 

2009. 
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Интернет- ресурсы: 
 

1. Информационный портал «Охрана труда в России». [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://ohranatruda.ru. (Дата обращения - 12. 06. 2018 г.). 

2. Охрана труда. Бесплатный Сайт (скачай и смотри все бесплатно) 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru. (Дата 

обращения – 12. 06. 2018 г.). 

3. Охрана труда и БЖД. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://ohrana-

bgd.narod.ru/ (Дата обращения – 12. 06. 2018 г.). 

4. Охрана труда (документы по охране труда). Сайт [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://protection24.ru/ (Дата обращения – 12. 06. 2018  г.). 

 

Основные законодательные и нормативные правовые акты по охране 

труда: 

Основные законы: 
 

1. Конституция Российской Федерации [(принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)] 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. [от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)] 

3. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" [от 24.07.1998 N 125-

ФЗ (ред. от 28.12.2016)]  

 

 

 

Основные нормативные правовые акты: 

1. ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля промышленной частоты напряжением 

400кВ и выше. Общие требования безопасности. 

2. ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

3. ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда. 

4. ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 

5. ГОСТ 12.1.006—84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Общие 

требования безопасности. 

6. ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

7. ГОСТ 12.1.038—82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов. 

8. ГОСТ 12.1.040—83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. 

9. ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к проведению контроля. 

10. ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности. 

11. ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования. 

http://oxtrud.narod.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
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12. ГОСТ 12.3.002—75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности. 

13. ГОСТ 12.4.026—76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

14. ГОСТ 14202—69. Сигнальная окраска трубопроводов. 

15. ГОСТ 21889—76*. Кресло человека-оператора. Общие эргономические 

требования. 

16. ГН 2.2.5.563—96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных 

покровов вредными веществами. Гигиенические нормативы. Минздрав России, 

1996. 

17. ГН 2.1.5.689—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998. 

18. ГН 2.2.4/2.1.8.582—96. Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и 

бытового назначения. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1996. 

19. ГН 2.2.5.686—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998. 

20. ГН 2.2.5.687—98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - 

Минздрав России,1998. 

21. МУ № 4425—87. Методические указания Минздрава СССР. Санитарно-

гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений.— 

М.: Минздрав СССР, 1998. 

22. НПБ 105—95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий 

помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.— М.: 

ВНИИПО МВД, 1995. 

23. ОНД—86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий.—Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 

24. ОНД—90. Методика расчета рассеивания газообразных выбросов в 

атмосфере.—Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 

25. ОП. Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических и 

нефтехимических производств.— М.: Химия, 1988. 

26. ПДУ 1742—77. Предельно допустимые уровни воздействия постоянных 

магнитных полей при работе с магнитными устройствами и магнитными 

материалами. Минздрав СССР, 1977. 

27. Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок.- М.: НЦ ЭНАС, 2001. 

28. ПБ 10—115—96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов под 

давлением.— М.: Госгортехнадзор России. ИПО ОБТ, 1994. 

29. Р2.2.755—99. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда 

по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса. -  М.: Федеральный центр 

Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999. 

30. СанПиН 2.1.4.544—96. Требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы. 

М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 
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31. СанПиН 2.1.4.559—96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.— 

М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

32. СанПиН 5804—91. Санитарные правила и нормы устройства и эксплуатации 

лазеров. - Минздрав России, 1991. 

33. СанПиН 2.2.2.542—96. Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, ПЭВМ и организация работы.— М.: Госкомсанэпиднадзор России, 

1996. 

34. СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений.— М.: Минздрав России, 1997. 

35. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055—96. Электромагнитные излучения радиочастотного 

диапазона.— М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

36. СН 2.2.4/2.1.8.562—96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. -  М.: Минздрав 

России, 1997. 

37. СН 2.2.4/2.1.8.556—96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий.— М.: Минздрав России, 1997. 

38. СН 2.2.4/2.1.8.583—96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки. — М.: Минздрав России, 1996. 

39. СП 1042—73. Санитарные правила организации технологических процессов и 

гигиенические требования к производственному оборудованию.— М.: Минздрав 

СССР, 1974. 

40. СН 2971—84. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач. 

Минздрав СССР, 1984. 

41. СН 4557—88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в 

производственных помещениях. -  Минздрав СССР, 1988. 

42. СНиП 21-01—97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.—М.: Госстрой 

России, 1997. 

43. СНиП 3.05.02—88*. Организация, производство и приемка работ. 

Газоснабжение. — М.: Государственный комитет по делам строительства, 1991. 

44. СНиП 3.05.03—85. Организация, производство и приемка работ. 

Теплоснабжение. — М.: Государственный комитет по делам строительства, 

1985. 

45. СНиП 2.09.04—87. Административные и бытовые здания.— М.: ЦИТП Госстроя 

СССР, 1989. 

46. СНиП 23-05—95. Нормы проектирования. Естественное и искусственное 

освещение.— М.: Минстрой России, 1995. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий 

Результаты  
(освоенные профессиональные компетенции, 

умения, знания) 

Основные  

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1.-9.; ПК 1.1.-1.4.; 2.1.-2.3.; 3.1.-3.3. 
Умения: 

- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 

- оценивать состояние техники безопасности на 

производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на 

территории предприятия и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников 

(персонал) по вопросам техники безопасности; 

 

- соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Знания: 
- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны 

труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

 

Заполнение 

образцов 

документаци. 

Выбор и 

использование 

средств защиты. 

Проведение 

анализа опасных 

факторов. 

Определение 

состояния 

техники 

безопасности на 

участке. 

 

Изложение 

основных 

положений 

нормативных 

документов. 

 

Обоснование 

применения 

средств защиты. 

Определение 

категории 

взрывопожаро-

опасности 

производства. 

 

Изложение 

инструкции по 

безопасности 

труда. 

 

Изложение основ 

прогнозирования 

развития событий 

при техногенных 

 

Карточки – 

задания. 

Контрольные 

вопросы. 

Индивиду-

альные и 

групповые 

письменные 

работы. 

Рефераты. 
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безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории 

предприятия и производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий 

труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

- средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических 

процессов. 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 


