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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Базой для освоения дисциплины являются знания обеспечения 

безопасности производственных процессов и обеспечение безопасности на 

рабочем месте. В ходе изучения дисциплины студенты, в частности, изучают 

правила соблюдения техники безопасности на рабочем месте. 

Для лучшего усвоения программного материала по всем темам 

дисциплины используются различные наглядные пособия; плакаты, 

презентации, видеоролики и т.д. 

Жизнь человека всегда связана с его активной деятельностью в различных 

сферах общества: природной, социальной, бытовой, производственной. И 

каждая сфера деятельности направлена на повышение комфортного 

существования человека. Одновременно с повышением комфортности жизни 

каждая деятельность становится и потенциально опасной. Это связано с 

объективными и субъективными факторами, не позволяющими достичь 

абсолютной безопасности функционирования создаваемых человеком 

технических, биологических и других объектов и систем. 

На производстве появляются такие понятия, как «опасность», «угроза», 

«риск», «чрезвычайная ситуация». При высоком уровне развития 

технологических процессов в обществе появилась потребность научиться 

управлять процессом реализации опасности, а значит, изучить процесс развития 

опасности, определять условия, при которых она может реализоваться и 

привести к нежелательным последствиям. Обеспечивая допустимый уровень 

риска путем предварительного прогнозирования опасности, можно разработать 

комплекс соответствующих организационных и технических мероприятий, 

направленных на защиту человека и среды обитания. Таким образом, 

безопасность определяется как состояние объектов деятельности человека, при 

котором с определенной степенью риска исключается появление опасности. 

Соответственно, безопасность жизнедеятельности – это область научно-

практической деятельности, направленной на изучение общих закономерностей 

возникновения опасностей, их свойств, влияния их на организм человека, 

изучение основ защиты от опасностей здоровья и среды проживания человека, а 

также на разработку и реализацию мероприятий по созданию и поддержке 

здоровых и безопасных условий жизни и деятельности человека. 

В Законе «Об образовании» одним из принципов государственной 

политики в сфере образования является принцип «гуманистического характера 

образования, приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования». 

Данный принцип отвечает цели изучения дисциплины ОП.09 Охрана 

труда и промышленная безопасность: приобретение студентом знаний и 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности с учетом 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера, социальных опасностей в обществе и на объектах хозяйствования, 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз путем формирования у 

студентов ответственности за личную и коллективную безопасность. 

Задачи изучения дисциплины предусматривают: 

– овладение умениями и навыками решать профессиональные задачи, 

оценивая ситуации, опасные для жизни и здоровья населения, грамотно 

действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

– формирование мотивации по усилению личной ответственности за 

обеспечение гарантированного уровня безопасности функционирования 

объектов промышленности, материальных и культурных ценностей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда и промышленная 

безопасность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда и 

промышленная безопасность является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.09 Охрана труда и промышленная безопасность 

является обязательной общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– использовать экобиозащитную технику; 

– вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

– использовать противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

– оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте; 

– применять безопасные приемы труда на территории организации 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 

охраны труда; 

– соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– воздействие негативных факторов на человека, действие токсичных 

веществ на организм человека; 

– идентификацию травмирующих и вредных факторов; 

– методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов, экобиозащитную технику; 
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– правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

– материальные затраты на охрану труда; 

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;  

– основы профессиональной гигиены, промышленной санитарии и 

пожаробезопасности; 

– систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по безопасности труда и производственной 

санитарии; 

– возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  

– категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;  

– меры предупреждения пожаров и взрывов; 

– общие требования безопасности на территории организации и в 

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. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных 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 ответственность. 
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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), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять ведение технологических процессов производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций, управлять 

технологическим оборудованием по производству неметаллических 

строительных изделий и конструкций.  

ПК 1.2. Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных 

материалов. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, анализировать результаты контроля.  

ПК 1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчета 

и проектирования строительных конструкций. 

ПК 2.1. Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций.  

ПК 2.2. Определять неполадки в работе оборудования, подбирать 

оборудование по заданным условиям. 

ПК 3.1. Осуществлять регулирование и автоматическое управление 

параметрами технологического процесса.  

ПК 3.2. Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры.  

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, 

автоматизированную систему управления технологическим процессом, 

микропроцессорную технику в производстве. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося — 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

практические занятия 14 

дифференцированный зачёт 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка докладов и рефератов  

работа с основной и дополнительной учебной литературой  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда и промышленная безопасность 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практическая работа, самостоятельная работа 

обучающихся, домашняя работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Законодательная база охраны труда в ДНР. Конституция ДНР. Закон ДНР «Об охране труда». 

Система подзаконных нормативных актов Д Н Р в области охраны труда. 
2  

Тема 1.1 Роль и место 

дисциплины «Охрана труда» 

в профессиональном цикле 

дисциплин 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Роль и место дисциплины «Охрана труда» в профессиональном цикле дисциплин. 

Правовое и нормативное регулирование охраны труда. Основные принципы 

государственной политики ДНР в области охраны труда. Законодательная база 

охраны труда. Конституционные основы охраны труда. Конституция ДНР. Закон 

ДНР «Об охране труда». Гарантии прав работников на охрану труда. Льготы и 

компенсации за работу во вредных и тяжелых условиях труда. Охрана труда 

женщин, несовершеннолетних, инвалидов. Финансирование охраны труда. 

  

РАЗДЕЛ 2 Государственное управление охраной труда в ДНР. Государственный надзор и общественный 

контроль охраны труда в ДНР. 
2  

Тема 2.1 Государственный 

надзор и общественный 

контроль охраны труда 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Государственное управление охраной труда. Надзор и контроль выполнения 

законодательства по охране труда. Органы государственного надзора за охраной 

труда, их основные права и полномочия. Общественный контроль выполнения 

законодательства по охране труда. 

  

РАЗДЕЛ 3 Организация работы по охране труда на предприятии. Обучение вопросам охраны труда 10  

Тема 3.1 Организация работы 

по охране труда на 

предприятии 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Структура, основные функции и задачи управления охраной труда на 

предприятии, в организации. Служба охраны труда: основные задачи, функции, 

права, ответственность.  

  

Тема 3.2. Обучение вопросам 

охраны труда 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Организация обучения вопросам охраны труда. Виды обучения. Система 

инструктажей. Стимулирование деятельности по охране труда. Аттестация рабочих 

мест по условиям труда. 
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1 2 3 4 

 Практическая работа 2 2 

Алгоритм проведения инструктажей по охране труда 

Самостоятельная работа студентов 4  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика внеаудиторной работы. Экономические вопросы охраны труда 

  

РАЗДЕЛ 4 Основы пожарной безопасности 10  

Тема 4.1 Категории 

помещений по взрыво-

пожароопасности 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Основы законодательства в области пожарной безопасности. Причины 

возникновения пожаров. Категории помещений по взрыво-пожароопасности. 

Общие требования пожарной безопасности к территориям, сооружениям, зданиям, 

помещениям.  

  

Тема 4.2 Средства 

пожаротушения 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Пожарная сигнализация и связь. Средства пожаротушения. Порядок действий 

персонала в случае возникновения пожара 

  

 Практическая работа 2 2 

 Определение категорийности производственных помещений по взрыво -

пожароопасности 

 Самостоятельная работа студентов 4  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика внеаудиторной работы. Опасные и вредные факторы пожаров, 

воздействующие на людей 

 

РАЗДЕЛ 5. Основы электробезопасности 8  

Тема 5.1 Классификация 

помещений по 

электробезопасности 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Действие электрического тока на организм человека. Факторы поражения 

электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. 

 1 

Тема 5. 2 Безопасная 

эксплуатация 

электроустановок 

Содержание учебного материала 2  

1 Безопасная эксплуатация электроустановок. Меры и средства коллективной и 

индивидуальной защиты работников от поражения электрическим током. Оказание 

первой помощи при поражении электрическим током. 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа студентов 4  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика внеаудиторной работы Виды и причины электрических травм 

 

РАЗДЕЛ 6 Основы производственной безопасности. 10  

Тема 6.1 Требования к 

содержанию рабочих мест. 
Содержание учебного материала 2 1 

1 Безопасность труда в системе «человек-машина-среда». Требования к содержанию 

рабочих мест. Общие требования безопасности к технологическому оборудованию 

и процессам.  

  

Тема 6.2. Требования охраны 

труда при работах 

повышенной опасности 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Опасные места. Требования охраны труда при работах повышенной опасности. 

Безопасная эксплуатация трубопроводов и сосудов под давлением. Требования 

безопасности во время работы транспорта 

  

 Практическая работа 2 2 

 Организация труда на рабочем месте 

 Самостоятельная работа студентов 4  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика внеаудиторной работы Гигиеническая классификация труда 

 

РАЗДЕЛ 7 Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний 10  

Тема 7.1 Причины 

производственного 

травматизма 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. Причины 

производственного травматизма.  

  

Тема 7.2 Методы анализа 

производственного 

травматизма и 

профзаболеваний 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Методы анализа производственного травматизма и профзаболеваний. 

Мероприятия по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний. 

Оказание первой медицинской  помощи пострадавшим. 

  

 Практическая работа 2 2 

 Исследование методов анализа производственного травматизма 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа студентов 4  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика внеаудиторной работы Расследование и учет несчастных случаев и 

хронических профессиональных заболеваний на производстве 

 

РАЗДЕЛ 8 Основы физиологии и гигиены труда. 8  

Тема 8.1 Микроклимат 

рабочей зоны 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Оценка условий труда. Факторы, определяющие санитарно-гигиенические 

условия труда. Микроклимат рабочей зоны.  

  

Тема 8.2 Контроль 

параметров микроклимата 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Контроль параметров микроклимата. Воздух рабочей зоны. Освещение 

производственных помещений. Шум, ультразвук, инфразвук. Вибрация. Излучения. 

  

 Практическая работа 2 2 

 Оценка влияния параметров микроклимата на физиологическое состояние 

работников 

 Самостоятельная работа студентов 2  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тематика внеаудиторной работы Определение параметров микроклимата 

  

РАЗДЕЛ 9 Основы безопасности труда в отрасли 14  

Тема 9.1 Общие сведения о 

потенциале опасностей. 
Содержание учебного материала 2 1 

1 Перечень работ с повышенной опасностью, для проведения которых нужно 

специальное обучение и ежегодная проверка знаний по охране труда. 

Общие сведения о потенциале опасностей. Основные опасности во время 

проведения работ по профессиям в отрасли. Работы с повышенной опасностью в 

области.  

  

Тема 9.2 Общие требования 

безопасности к 

технологическому 

оборудованию и процессам 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Требования безопасности труда при эксплуатации машин, механизмов, 

оборудования, которые относятся к данной профессии. Защита от химических и 

биологических факторов. Зоны безопасности и их ограждения. Световая и звуковая 

сигнализация. Предупредительные надписи, сигнальные окраски. Знаки 

безопасности. 
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1 2 3 4 

Тема 9.3 Средства 

коллективной 

индивидуальной защиты от 

опасных и вредных 

производственных факторов 

в отрасли 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Средства коллективной индивидуальной защиты от опасных и вредных 

производственных факторов в отрасли. Спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты. Защита от шума, пыли, газа, вибрации, неблагоприятных 

метеорологических условий. Микроклимат производственных помещений. Приборы 

контроля безопасных условий труда, порядок их использования. 

  

Тема 9.4 Правила и меры по 

предупреждению несчастных 

случаев или аварий 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Правила и меры по предупреждению несчастных случаев или аварий. 
Перечень работ с повышенной опасностью и работ, для которых есть потребность в 

профессиональном отборе, организация безопасности труда на таких работах в 

соответствии с нормами и правилами.  

  

 Практическая работа 2  

 Разработка мероприятий по охране труда при работах повышенной опасности   

 Контрольная работа 2  

 Самостоятельная работа 2  

 Работы с повышенной опасностью в отрасли   

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 1  

 Всего  75  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда и промышленная 

безопасность требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству студентов; 

– стенды; 

– плакаты и раздаточный материал по разделам рабочей программы; 

– дополнительная учебная литература (учебники, журналы); 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Алексанян А.Г., Быстрицкий Я.Е. Охрана труда.- М.: Высшая шк., 

1989.- 143 с.: ил. 

2. Жидецкий В.Ц.,  и др. Основы охраны труда. Учебник. – Изд. 2-е, 

дополненное.- Львов: Афиша, 2000 – 351 с 

3. Пчелинцев В.А., Виноградов Д.В., Коптев Д.В. Охрана труда в 

производстве строительных изделий и конструкций .-М.: Высшая школа., 1986. 

311 с., ил. 

4. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: 

офиц. текст. - Режим доступа: http://dnr-online.ru/konctituciya-dnr/. 

5. Об охране труда [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной 

Республики № 31-IHC от 20. 04. 2015 г. - Режим доступа: 

http://vida.ucoz.ua/index/ob okhrane_truda_str3/0-259/. 

6. О пожарной безопасности [Электронный ресурс]: закон Донецкой 

Народной Республики № 06-IHC от 05.06.2015г. - Режим доступа: 

http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-pozh-bezopasnosti. 

7. Об основах общеобязательного социального страхования 

[Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной республики № 37-IHC от 

18.05.2015. - Режим доступа: http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o- obshheobyazatelnom- 

sots-strahovanii/. 

8. О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

[Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики № 54-IHC от 

05.06.2015г. - Режим доступа:http://yandex.ua/yandsearch?text=l.%09. 

9. Закон ДНР «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 05.06.2015г. Постановление № 1-203 П-НС; 

10. Закон ДНР «Об основах общеобязательного социального страхования» 

от 18.05.2015г. №37 IHC; 

http://dnr-online.ru/konctituciya-dnr/
http://vida.ucoz.ua/index/ob
http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-pozh-bezopasnosti
http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-
http://yandex.ua/yandsearch?text=l.%09
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Дополнительные источники: 

1. НПАОТ 0.00-4.03-15. Типовое положение о порядке проведения 

обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда: приказ 

Государственного комитета Гортехнадзора Донецкой Народной Республики № 

227 от 29.05.2015. 

- Режим доступа: http://gkgtn.ru/New Folde Положение об обучении.pdf. 

2. НПАОТ 0.00-4.15-98. Порядок разработки и принятия инструкций по 

охране труда [Электронный ресурс]: приказ Государственного комитета 

ортехнадзора Донецкой Народной Республики № 527 от 23.12.2015. - Режим 

доступа: http://gkgtn.ru/ Порядок о инструкциях.pdf. 

3. НПАОТ 00-4.06-15. Типовое положение о службе охраны труда 

[Электронный ресурс]: приказ Государственного комитета Гортехнадзора 

Донецкой Народной Республики № 354 от 27.08.2015. - Режим доступа: 

http://gnvk-47.ucoz.ua/6_polozhenie_o_sluzhbe_okhrany_truda.pdf. 

4. НПАОТ 0.00-2.02-15. Перечень работ с повышенной опасностью 

[Электронный ресурс]: приказ Государственного комитета Гортехнадзора 

Донецкой Народной Республики № 412 от 01.10.2015. - Режим доступа: 

http://gkgtn.ru/New Folder/НПАОТ 0.00-2.02-15 Перечень работ с повышенной 

опасностью, pdf. 

5. НПАОТ 0.00-4.04-15. Положение о расследовании и ведении учета 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве 

[Электронный ресурс]: приказом Государственного комитета Гортехнадзора 

Донецкой Народной Республики № 355 от 27.08.2015. - Режим доступа: 

http://gisnpa-dnr.rU/npa/0105-355-20150827/. 

6. ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация [Электронный ресурс]. - Введ. 18 ноября 1974 г. - 

Режим доступа: http://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva- 

ivedomstva/gost/8837-120003-74.html. 

7. НПАОТ 0.00-1.04-07. Правила выбора и применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания [Электронный ресурс]: утверждены 

приказом Госгорпромнадзора Украины от 28.12.2007 № 331. - Режим доступа: 

http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=25721. 

8. НПАОТ 40.1-1.01-97. Правила безопасной эксплуатации 

электроустановок. [Электронный ресурс]: приказ Госнадзорохрантруда 

Украины № 257 от 06.10.97.-Режим доступа: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/REG2451.html. 

9. НПАОТ 40.1-1.20-06. Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей [Электронный ресурс]: приказ Министерства 

топлива и энергетики Украины № 258 от 25.06.06г. - Режим доступа: http 

http://gkgtn.ru/New
http://gkgtn.ru/
http://gnvk-47.ucoz.ua/6_polozhenie_o_sluzhbe_okhrany_truda.pdf
http://gkgtn.ru/New
http://gisnpa-dnr.ru/npa/0105-355-20150827/
http://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-
http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=25721
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/REG2451.html
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://search. ligazakon. ua/l_doc2. nsf/link 1 /RE 13017 .html. 

10. НПАОТ 40.1-1.21-98. Правила безопасной эксплуатации 

электроустановок потребителей [Электронный ресурс]: приказ 

Госнадзорохрантруда Украины №4 от 09.01.98. - Режим доступа: 

http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=48644. 

11. НПАОТ 0.00-3.07-09. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

общих профессий различных отраслей промышленности [Электронный ресурс]: 

приказ Госнадзорохрантруда Украины № 62 от 16.04. 2009.Режим 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/RE16440.html. 

12. НПАОТ 0.03-9.08-93. Перечень тяжелых работ с вреднымии опасными 

условиями труда, на которых запрещается применение труда 

несовершеннолетних: приказ Госнадзорохрантруда Украины. Режим доступа: 

http ://moepravo. ligazakon. ua/l_doc2. nsf/link 1 /ST000904.html. 

13. Об утверждении типового положения о порядке проведения обучения 

и проверки знаний по вопросам охраны труда : приказ Государственного 

комитета горного и технического надзора Донецкой Народной Республики № 

226 от 22 июня 2015. - Режим : http://gisnpa-зз dnr.ru/npa/0105-227-2015052. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Государственного комитета горного и технического 

надзора Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://gkgtn.ru. 

2. Официальный сайт Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://dnmchs.ru-. 

3. Энциклопедия по охране и безопасности труда [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://base.safework.ru iloenc . 

4. Техническая документация по охране труда [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.tehdoc.ru. 

5. Информационный портал нормативных документов [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.complexdoc.rU/ntdtext/550868/3. 

6. Информационный портал для инженеров по охране труда 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://www.ohranatruda.ru. 

  

http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=48644
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/RE16440.html
http://gisnpa-зз/
http://gkgtn.ru/
http://base.safework.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3
http://www.ohranatruda.ru/
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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 работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Обучающийся должен уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия 

хранения 

мотивационное собеседование 

самостоятельная работа 

использовать экобиозащитную и противопожарную 

технику, средства коллективной и индивидуальной 

защиты 

практическая работа, 

самостоятельная работа 

определять и проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности 

практическая работа 

самостоятельная работа 

оценивать состояние безопасности труда на 

производственном объекте 

практическая работа 

самостоятельная работа 

применять безопасные приемы труда на территории 

организации и в производственных помещениях 

практическая работа 

самостоятельная работа 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, 

в т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности  

фронтальный опрос 

-инс-инструктировать подчиненных работников (персонал) по 

вопросам охраны труда 

практическая работа 

самостоятельная работа 

соблюдать правила безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

комбинированный опрос по 

лекционному материалу и 

письменным заданиям 

Обучающийся должен знать: 

законодательство в области охраны труда мотивационное собеседование 

нормативные правовые акты по охране труда и здоровья мотивационное собеседование 

основы профессиональной гигиены, промышленной 

санитарии и пожаробезопасности 

практическая работа 

правила и нормы по охране труда, личной и 

производственной санитарии и противопожарной 

защиты 

комбинированный опрос по 

лекционному материалу и 

письменным заданиям 

правовые и организационные основы охраны труда в 

организации, систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду 
профилактические мероприятия по безопасности труда и 

производственной санитарии 

фронтальный и 

индивидуальный и устный 

опрос 

возможные опасные и вредные факторы и средства 

защит, действие токсичных веществ на организм 

человека; категорирование производств по взрыво - 

пожароопасности 

самостоятельная работа 

практическая работа 
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меры предупреждения пожаров и взрывов устный опрос 

общие требования безопасности на территории 

организации и в производственных помещениях 

 

основные  причины возникновения пожаров и взрывов фронтальный опрос 

особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве 

тестирование 

порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 
устный опрос 

предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты 

тестирование 

права и обязанности работников в области охраны труда тестирование 

виды и правила -проведения инструктажей по охране 

труда 

практическая работа 

 

правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов 

устный опрос 

 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 

комбинированный опрос по 

лекционному материалу и 

письменным заданиям 

принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях 

собеседование 

средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов 

тестирование 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации проводится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблицей). 
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Критерии оценки уровня освоения дисциплины ОП.09 Охрана труда и 
промышленная безопасность 
 

«5» Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

основного и дополнительного учебного материала, умеет свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоил основную и 

знаком с дополнительной рекомендованной литературой; может объяснить 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для последующей 

профессиональной деятельности; проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

«4» Обучающийся показывает достаточный уровень знаний в пределах основного 

учебного материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные 

в программе задания; усвоил основную литературу, рекомендованную в 

программе; способен объяснить взаимосвязь основных понятий дисциплины 

при дополнительных вопросах преподавателя. Допускает не существенные 

погрешности в ответе на зачете и при выполнении заданий, устраняет их без 

помощи преподавателя. 

«3» Обучающийся показывает знания основного учебного материала в 

минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, допуская при этом 

большое количество не принципиальных ошибок; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные 

погрешности в ответе на зачете и при выполнении заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

«2» Обучающийся показывает пробелы в знаниях основного учебного материала, 

допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не может 

исправить допущенные ошибки. Как правило, оценка "не 

удовлетворительно" ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

обучения без дополнительных занятий по дисциплине «Охрана труда». 

 


