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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 «Технология машиностроения», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей   15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин  

 

1.3. Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих  и профес-

сиональных компетенций: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической до-

кументации. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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− применять средства индивидуальной защиты; 

− использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

− соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

− проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 профессиональной дея-

тельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в органи-

зации; 

− правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной за-

щиты; 

− правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

− профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии; 

− предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные сред-

ства защиты; 

− принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и сниже-

нию воздействия на окружающую среду; 

− средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__93__ часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __62__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __31___ час. 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Охрана труда 

 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 
1  2 3 4 

Введение 1 Основные понятия и терминология безопасности труда. Опасность производственной среды. 

Понятие травмы, несчастного случая, профессионального  заболевания. Основные задачи 

охраны труда. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 1 

 

 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды   

Тема 1.1  Классификация и номенклатура негативных факторов  

2 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. 

2 1 

3 Практическое занятие №1 Исследование и определение уровня шума и вибрации в 

производственных помещениях. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение схем, стандартов, инструкций по 

электробезопасности и др. 

2 

Тема 1.2  Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека  

4 Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического 

оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие источники и причины механического 

травмирования, подъемно-транспортное оборудование. 

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и 

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

Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и нормирование. 

Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность- 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 

5 Практическое занятие №2 Оценка степени вредности и опасности воздуха, содержащего 

токсичные и взрывоопасные газы и пары. 

2  

  Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником; изучение стандартов по защите 2 
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от негативных факторов. 

Раздел 2  Защита человека от вредных и опасных производственных факторов  

Тема 2.1  Защита человека от физических негативных факторов  

 6 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 3 

7 Практическое занятие №3 Расчет звукоизоляционного ограждения 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2  

Тема 2.2  Защита человека от химических и биологических факторов   

 8 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. 

2 2 

9 Практическое занятие №4 Расчет норматива предельно допустимых выбросов 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2 2 

Тема 2.3  Защита человека от опасности механического травмирования    

 10 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 3 

11 Практическое занятие №5 Оценка состояния техники безопасности на производственном 

объекте: система инструктажей. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2 2 

Тема 2.4  Защита человека от опасных факторов комплексного характера   

 12 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. 

2 2 

  Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, изучение    инструкций по 

пожарной безопасности. 

2 2 
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Раздел 3  Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности   

Тема 3.1  Микроклимат помещений   

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

человека.  

2 1 

14 Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 2  

15 Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях. 2  

16 Практическое занятие № 6 Исследование и оценка параметров метеорологических условий                       

производственной среды. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2 1 

Тема 3.2  Освещение   

 17 Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. 

Искусственные источники света и светильники. 

2 1 

18 Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. Расчет освещения 2  

19 Практическое занятие № 7 Определение освещенности на рабочем месте. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. Изучение СНиПов. 2  

Раздел 4  Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда   

Тема 4.1  Психофизиологические основы безопасности труда   

 20 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Основные 

психические причины травматизма. 

2 2 

21 Виды и условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий 

трудовой деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, классификация 

условий труда по факторам производственной среды 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2  

Тема 4.2   Эргономические основы безопасности труда   

 22 Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. Организация 

рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований. 

2  

23 Практическое занятие № 8: Аттестация рабочего места. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 4 2 

Раздел 5  Управление безопасностью труда   

Тема 5.1  Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда   

 24 Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах охраны 

труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные 

нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и правил. 

2 2 
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25 Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России.   

26 Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, надзора 

и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; 

аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на 

соответствие требованиям по охране труда; расследование и учет несчастных случаев на 

производстве, анализ травматизма; ответственность за нарушение требований по безопасности 

труда. 

  

27 Практические занятия № 9 Классификация расследования, оформление и учет несчастных 

случаев. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 4 2 

Тема 5.2  Экономические механизмы управления безопасностью труда   

 28 Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования 

охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

2 2 

29 Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению 

требований охраны и улучшению условий труда. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2 2 

Раздел 6  Первая помощь пострадавшим   

Тема 6  Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы.  2 

 30 Принципы оказания первой помощи пострадавшим.  2  

31 Основные приемы оказания первой помощи пострадавшим. 2  

32 Практические занятия № 10 Освоение приемов оказания первой помощи. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 3 2 

  ВСЕГО 93 

62/31 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охраны труда».     

Оборудование учебного кабинета: посадочных мест по количеству обучающихся; стулья; 

доска классная; рабочее место преподавателя; учебные наглядные пособия: комплекты  

учебно-наглядных пособий по дисциплине, оказание первой помощи; индивидуальные  

средства защиты; 

 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

-правила техники безопасности и производственной санитарии; 

- нормативно-законодательные документы по требованиям охраны труда, 

-Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

-экран проекционный; 

-видеофильмы (оказание первой помощи; пожарная безопасность; 

электробезопасность; охрана окружающей среды); 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов учреждений среднего про-

фессионального образования. – М.: ФОРУМ, 2019. – 512с.: ил.   
2. М.В. Графкина «Охрана труда и производственная безопасность»: учеб. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2018. – 424 с. 

Дополнительные источники:  

1. Девисилов В.А. «Охрана труда», Москва, Форум: ИНФРА-М 2018 г. -497 с. 

(электронная версия) 

2. Ефремова О.С. Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2019. – 160 с. 

3. О.С. Ефремова «Охрана труда в схемах и таблицах». – М.: Издательство «Альфа-

Пресс», 2019. – 108 с. 

4. Справочно- правовая система «Классика» Компания «Референт» 

Федеральные законы и Постановления правительства: 

5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.03.99 N 52-ФЗ (ред. от 26.06.2007) "О САНИТАР-

НО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ" 

6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 01.05.2007) "О ТЕХНИ-

ЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ" 

7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ И РАБОТ С ВРЕДНЫМИ ИЛИ ОПАСНЫМИ УСЛОВИ-

ЯМИ ТРУДА, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУ-

ДА ЖЕНЩИН" 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.05.2000 N 399 "О НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕ-

БОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА" (вместе с "ПЕРЕЧНЕМ ВИДОВ НОРМАТИВНЫХ ПРА-

ВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВА-

НИЯ ОХРАНЫ ТРУДА") 

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 26.12.97 N 67 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПО-

ВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СПЕЦИАЛЬ-
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НОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ" 

10. "МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАС-

НОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-

34.0-03.150-00" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 N 3, Приказом 

Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163) (ред. от 18.02.2003) 

11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 31.03.2003 N 14 (ред. от 11.09.2003) "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБО-

ТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В СВЯЗИ С ОСОБО ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, РАЦИОНОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, НОРМ БЕС-

ПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПРАВИЛ БЕСПЛАТНОЙ ВЫ-

ДАЧИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ" 

12. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 N 83 (ред. от 16.05.2005) "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ), И 

ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ)" 

13. "РУКОВОДСТВО ПО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ РАБОЧЕЙ 

СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. КРИТЕРИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ 

ТРУДА. РУКОВОДСТВО Р 2.2.2006-05" (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 29.07.2005) 

Государственные стандарты: 

1. "ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. КЛАССИФИКА-

ЦИЯ. ГОСТ 12.0.003-74 (СТ СЭВ 790-77)" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 

18.11.74 N 2551) (ред. от 01.10.78) 

2. "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. МАШИНЫ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ГОСТ 12.2.007.1-75" 

(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.09.75 N 2368) (ред. от 01.12.83) 

3. "ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ. ГОСТ 12.1.007-76" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.76 

N 579) (ред. от 01.03.89) 

4. "ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ГОСТ 12.1.010-76 (СТ СЭВ 

3517-81)" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.06.76 N 1581) (ред. от 01.02.83) 

5. "ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОМЕНКЛАТУРА ВИ-

ДОВ ЗАЩИТЫ. ГОСТ 12.1.019-79" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.07.79 

N 2582) (ред. от 01.10.85) 

6. "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА. КЛАССИФИКАЦИЯ. ГОСТ 12.1.029-80" (утв. Постановлением 

Госстандартом СССР от 31.10.80 N 5237) 

7. "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАС-

НОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ. ГОСТ 12.1.030-81" (утв. Постанов-

лением Госстандарта СССР от 15.05.81 N 2404) (ред. от 01.03.87) 

8. "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБОРУДОВАНИЕ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К РАБОЧИМ МЕСТАМ. 

ГОСТ 12.2.061-81 (СТ СЭВ 2695-80)" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 

11.11.81 N 4883) 

9. "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ШУМ. ОБЩИЕ ТРЕБО-

ВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79)" (утв. Постановлением 

Госстандарта СССР от 06.06.83 N 2473) (ред. от 19.12.88) 
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10. "ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. СИСТЕМА 

СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ГОСТ 12.2.117-88" (утв. Постановлением Гос-

стандарта СССР от 12.02.88 N 232) 

11. "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

РАБОТАЮЩИХ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ. ГОСТ 12.4.011-89 (СТ 

СЭВ 1086-88)" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.10.89 N 3222) 

12. "ВИБРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ГОСТ 12.1.012-

90" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 13.07.90 N 2190) 

13. "ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ-

НИЯ. ГОСТ 12.0.004-90" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.11.90 N 2797) 

14. "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБОРУДОВАНИЕ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ГОСТ 12.2.003-91" (утв. 

Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.91 N 807) 

15. "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ГОСТ 12.1.004-91" (утв. 

Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.91 N 875) 

16. "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, 

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА 

ПРИМЕНЕНИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ. МЕ-

ТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ГОСТ Р 12.4.026-2001" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 

19.09.2001 N 387-ст) 

17. "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ. ГОСТ Р 12.0.006-

2002" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 29.05.2002 N 221-ст) (ред. от 26.06.2003) 

18. "ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНО-

СТИ. ГОСТ 12.3.002-75" (утв. Госстандартом РФ) (ред. от 01.11.90) 

 

19. Журнал "ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ" Сайт изда-

ния: http://www.otiss.ru/work.html 

20. Журнал "БИБЛИОТЕКА ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА"  

Сайт издания: http://www.otiss.ru/bibl.html  

21. Журнал "ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ" 

Сайт издания: http://www.otiss.ru/prakt.html  

22. Журнал "Охрана труда в вопросах и ответах" 

Сайт издания: http://trudohrana.ru/  

23. Журнал "Безопасность и охрана труда" Сайт издания: http://biota.ru/publish/jurnal 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода  

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - ориентирован-

ные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; использование 

компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития критического мышле-

ния; деловые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.otiss.ru/work.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели оцен-

ки результатов обучения  

Формы и методы кон-

троля 

уметь: 

− применять средства инди-

видуальной защиты; 

− использовать экобиозащит-

ную и противопожарную 

технику; 

− организовывать и прово-

дить мероприятия по за-

щите работающих и насе-

ления от негативных воз-

действий черезвычайных 

ситуаций; 

− проводить анализ опасных 

и вредных факторов в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности; 

− соблюдать требования по 

безопасному ведению тех-

нологического процесса; 

− проводить экологический 

мониторинг объектов про-

изводства и окружающей 

среды; 
знать: 

− действие токсичных ве-

ществ на организм чело-

века; 

− меры предупреждения 

пожаров и взрывов; 

− категорирование произ-

водств по взрыво- и по-

жароопасности; 

− основные причины воз-

никновения пожаров и 

взрывов; 

− особенности обеспечения 

безопасных условий тру-

да в сфере профессио-

нальной деятельности, 

правовые, нормативные и 

организационные основы 

 

Выбор и использование 

средств защиты. 

 

Заполнение образцов 

документации на ПК. 

 

Проведение анализа опасных 

факторов. 

 

Определение состояния 

техники безопасности на 

участке. 

 

Проведение анализа опасных 

факторов. 

 

Обоснование применения 

средств защиты. 

 

Определение категории 

взрывопожароопасности 

производства. 

 

Изложение основных 

положений нормативных 

документов. 

 

Изложение инструкции по 

безопасности труда. 

 

Изложение основ прогнози-

рования развития событий  

при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях. 

Дифференцированный 

зачет 
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охраны труда в организа-

ции; 

− правила и нормы охраны 

труда, личной и произ-

водственной санитарии и 

пожарной защиты; 

− правила безопасной экс-

плуатации механиче-

ского  

оборудования; 

− профилактические меро-

приятия по охране окру-

жающей среды, технике 

безопасности и произ-

водственной санитарии; 

− предельно допустимые 

концентрации (ПДК) 

вредных веществ и инди-

видуальные средства за-

щиты; 

− принципы прогнозирова-

ния развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных черезвы-

чайных ситуациях и сти-

хийных явлениях; 

− систему мер по безопас-

ной эксплуатации опас-

ных производственных 

объектов и снижению 

воздействия на окружа-

ющую среду; 

− средства и методы повы-

шения безопасности тех-

нических средств и тех-

нологических процессов.  
 

 

 

 

 


