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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: 
Сформировать у студентов комплекс знаний по правовым и организационным 

вопросам охраны труда для обеспечения неразрывного единства эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека 
в процессе труда. 

Задачи дисциплины: 
• изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны труда; 

• приобрести навыки разработки локальных документов; 
• приобрести навыки расследования несчастных случаев и профзаболеваний; 
• приобрести навыки контроля и надзора за выполнение требований безопасности 

труда. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные проблемы в области охраны труда; 
− причины возникновения чрезвычайных ситуаций при реализации различных произ-

водственных процессов; 
− основные требования безопасности труда; 
− основные принципы системы управления охраной труда; 
− действующие нормативные правовые акты Российской Федерации в области безопас-

ности труда 

действующие нормативные документы в области безопасности труда для различных 
сфер трудовой деятельности 

уметь: 
− работать с интернет-ресурсами для поиска инновационных идей; 

− критически воспринимать и анализировать информацию о технологическом процессе; 

− применять требования безопасности для организации различных производственных 
процессов безопасности труда работающих и окружающей среды; 

− разрабатывать план мероприятий по охране труда для улучшения условий труда; 

− применять на практике требования нормативных правовых актов для обеспечения 
безопасности труда работающих; 

− определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на работаю-
щих; 

применять нормативные требования безопасности труда при осуществлении проверок 
состояния зданий, сооружений, рабочего места 

владеть: 
− навыками выбора инновационных идей для решения конкретных проблем в области 

безопасности труда 

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения без-
опасности труда; 

− навыками организации работающих в чрезвычайных ситуациях 

− навыками обучения исполнителей вопросам безопасности для решения практиче-
ских задач с целью сохранения жизни и здоровья работников 

− навыками разработки локальных документов по охране труда в организации для ре-
шения задач обеспечения безопасности труда, работающих 
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− навыками сравнения фактических условий труда с нормативными требованиями 
безопасности труда работающих; 

− навыками контроля, надзора, составления заключения, экспертизы условий труда  на 
объектах различного назначения на соответствие требованиям действующего зако-
нодательства Российской Федерации. 

Освоить компетенции: 
ОК-6 - способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовно-
стью к использованию инновационных идей; 

ПК-9- готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей сре-
ды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

ПК-10- способность использовать знание организационных основ безопасности различных про-
изводственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-11 -способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по ре-
шению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

ПК-12 - способность применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 
обеспечения безопасности объектов защиты; 

ПК -14 -способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 
человека и окружающую среду; 

ПК-18 - готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к блоку Б.1.Б.18  к обязательным дисциплинам базовой части 

учебного плана. Изучается в 6 семестре обучения. 

 Дисциплина «Охрана труда» базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Медико-биологические основы безопасности», «Токсикология» 

«Производственная санитария и гигиена труда», «Производственная безопасность» 
«Специальная оценка условий труда» направления подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 66 

Лекции 34 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа в часах 78 

Контроль 36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

4.2. Объем контактной работы 

 Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 34 
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Практические занятия 16 

Лабораторные занятий 16 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 68,35 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего, 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекции Практичес

кие 
занятия 

Лабораторные 
занятия 

1 Основы охраны труда 22 6 - - 18 

2 Организация работ по 

охране труда и управлению 

профессиональными рис-
ками на уровне работодате-
ля 

38 10 6 6 18 

3 Обеспечение требований 

охраны труда работников 

на рабочих местах и без-
опасности производ-
ственной деятельности 

работодателя с учетом ее 

отраслевой специфики 

42 12 6 6 18 

4 Социальная защита по-
страдавших на производ-
стве 

38 8 6 6 18 

 Экзамен 36     

 Итого: 180 34 16 16 114 

 
5.2. Содержание 

 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1.1 Трудовая деятельность и ее риски 

Труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс труда). Физический 
труд. Ручной труд. Ручной труд с применением ручного механизированного инструмента. 
Механизированный труд на станках и оборудовании. Характер труда при монтаже, демонта-
же, наладке и ремонте машин и оборудования, зданий и сооружений. 
Умственный труд. Работа по управлению автоматизированными системами, диспетчерская 
работа, творческая работа и творческий труд. 
Производственная среда и ее опасные и вредные производственные факторы. Классификация 
факторов производственной среды. Нормирование факторов производственной среды. Кон-
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цепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция безпорогового воздействия 
радиации. Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом 
уровне (ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). 

Трудовой процесс, его тяжесть и напряженность. Нормирование факторов трудового процес-
са. 
Классификация условий труда по гигиеническим критериям. Оптимальные и допустимые 
условия труда. Вредные и опасные условия труда. Безопасные условия труда. 
Закономерное и случайное в воздействии условий труда на организм человека. Риски трав-
мирования и заболевания. 
Наемный труд как социальное/трудовое отношение нанимателя (работодателя) и наемного 
работника. Потребность предпринимателя (организатора производства) в выполнении кон-
кретной производственной функции как трудовой функции и его готовность выполнять обя-
занности работодателя. Способность человека выполнять трудовую функцию и его готов-
ность выполнять трудовые обязанности работника. Понятие о трудоспособности. Рынок тру-
да. Основные условия договоренности между нанимателем и нанимаемым: способность ра-
ботника лично выполнять требуемую трудовую функцию и готовность подчиняться трудо-
вому распорядку работодателя; готовность работодателя предоставить работу в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда, и своевременно выплачивать определенное 
денежное вознаграждение (заработную плату) согласному с его размером работнику; согла-
сие работника работать в тех условиях труда, которые ему может предоставить работодатель. 
Особенности трудовых отношений. 
Понятие о риске утраты работником трудоспособности - профессиональном риске. Утрата 
трудоспособности и возможности существования как социальная опасность для человека и 
общества. Смерть работника как потеря возможности нормального существования его ижди-
венцев. Заинтересованность общества в снижении профессиональных рисков и предоставле-
нии работнику безопасных условий труда. 
Тема 1.2 Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические меропри-
ятия по обеспечению безопасных условий труда и безопасности производства 

Обеспечение безопасных условий труда, работающих как часть обеспечения безопасности 
производства (производственной деятельности работодателя). Виды обеспечения безопасно-
сти производственной деятельности работодателя: физическая безопасность имущества и 
личная безопасность работников, пожарная безопасность, технологическая безопасность по-
тери качества и объемов продукции, транспортная безопасность, промышленная безопас-
ность опасных производственных объектов, радиационная безопасность приборов, сырья и 
материалов, химическая безопасность, биологическая безопасность, безопасность наемного 
труда работников (охрана труда), экологическая безопасность окружающей среды; безопас-
ность третьих лиц и территориальных поселений от неблагоприятного воздействия произ-
водственной деятельности. 
Общие понятия обеспечения безопасности. Риск как мера уровня обеспечения безопасности. 
Частота и тяжесть неблагоприятных событий. Абсолютная безопасность. Понятие о прене-
брежимо малом риске, приемлемом (допустимом) и неприемлемом (недопустимом) риске. 
Идентификация опасностей и оценка риска. Оценка уровня профессионального риска. Ос-
новные принципы управления рисками: принцип профилактики неблагоприятных событий и 
принцип минимизации последствий неблагоприятных событий. Полная ликвидация рисков, 
снижение (уменьшение) и ограничение (предотвращение роста) уровня рисков. 
Основные методы обеспечения безопасных условий труда: нормализация производственной 
среды и трудового процесса: совершенствование технологических процессов, модернизация 
оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их 
распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 
обеспечивающих безопасные условия труда и безопасность производственной деятельности. 
Тема 1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 
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Понятие "охрана труда". Основная задача охраны труда - предотвращение производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социальных послед-
ствий. Социальная и экономическая сущность охраны труда. 
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 
1) необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работни-
ков в процессе трудовой деятельности; 
2) гарантирующих защиту права работников на труд в условиях, соответствующих требова-
ниям охраны труда; 
3) определения и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 
4) социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний; 
5) медицинской, социальной и профессиональной реабилитации работников, пострадавших 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. 
Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по улучшению 
условий и охраны труда. Структура затрат на мероприятия по охране труда. Оценка эконо-
мической эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, 
прямых и косвенных потерь. 
Тема 1.4 Правовые основы охраны труда 

Общие сведения о праве и правовых нормативных актах: законах, подзаконных актах, меж-
дународных договорах и судебных решениях. Виды права. Гражданское право. Трудовое 
право. Охрана труда как часть трудового права. 
Правовые источники охраны труда: Конституция; Трудовой кодекс; иные законы; постанов-
ления Правительства; нормативные правовые акты органов исполнительной власти; акты ор-
ганов местного самоуправления и локальные нормативные акты работодателя, содержащие 
нормы трудового права. 
Международные трудовые нормы (стандарты) Международной организации труда, регули-
рующие трудовые отношения, касающиеся вопросов охраны труда. 
Основополагающие принципы, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного тру-
да. Запрещение принудительного труда. 
Трудовой договор между работником и работодателем - основа их правоотношений. 
Содержание трудового договора. Трудовая функция работника. Особенности трудовых 
функций. Обязательство работника по личному выполнению работы и подчинению внутрен-
нему трудовому распорядку, действующему у работодателя. Обязательства работодателя по 
предоставлению работы, обеспечению условий труда, соответствующих требованиям охраны 
труда; по своевременной выплате заработной платы. 
Правила внутреннего трудового распорядка и их назначение. Особенности установления 
правил внутреннего трудового распорядка. Дисциплина труда. 
Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера. 
Основные направления государственной политики в области охраны труда: права и гарантии 
права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 
Особенности регулирования труда совместителей, надомников, работающих вахтовым спо-
собом. Особенности регулирования труда работников транспорта. Особенности регулирова-
ния труда граждан других государств. 
Особенности регулирования труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних де-
тей или осуществляющих уход за больными членами их семей. 
Особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. 
Нормативные акты смежных (с трудовым правом) отраслей права по вопросам, касающимся 
обеспечения безопасности и сохранения здоровья работников при выполнении ими трудовых 
обязанностей перед работодателем, соблюдения законодательства о труде и охране труда, 
безопасности производственной деятельности. 

https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664
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Гражданский кодекс в части, касающейся вопросов возмещения вреда, причиненного 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 
Уголовный кодекс в части, касающейся уголовной ответственности за нарушение требова-
ний охраны труда. 
Кодекс об административных правонарушениях в части, касающейся административной от-
ветственности за нарушение требований охраны труда. 
Законодательные и иные нормативные правовые акты о социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан, включая работ-
ников. 
Законы о техническом регулировании, промышленной, радиационной, пожарной безопасно-
сти, иные связанные с безопасностью законы национального законодательства. 
Налоговый кодекс в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение безопасных усло-
вий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда. 
Тема 1.5 Нормативные требования охраны труда 

Нормативные требования охраны труда. Использование нормативных требований охраны 
труда для регулирования социально-трудовых отношений. Обязательность их выполнения. 
Нормативные акты, содержащие нормативные требования охраны труда. 
Международные и европейские стандарты и нормы. Нормы Евразийского экономического 
союза. 
Национальные и межгосударственные (ГОСТ) стандарты. СанПиНы (санитарные правила и 
нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны 
труда), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические указа-
ния) и другие нормативные документы национального законодательства. 
Примерный пакет основных нормативных актов, содержащих нормативные требования 
охраны труда, необходимых для обеспечения охраны труда работников и безопасности про-
изводственной деятельности работодателя. 
Тема 1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы и основные методы государственного регулирования деятельности субъек-
тов права в условиях рыночной экономики. Нормотворчество, надзор за правоприменитель-
ной практикой, организация рынка социально значимых услуг. Административные, рыноч-
ные (экономические - налоги, тарифы и технические - сертификация, лицензирование, аккре-
дитация, аттестация), социально-психологические методы управления (звания, награды, кон-
курсы). Государственное регулирование деятельности субъектов права в сфере охраны труда 
и безопасности производства. 
Структура органов государственного управления охраной труда. 
Функции и полномочия в области охраны труда правительства, органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления. 
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее 
роль в системе государственного надзора и контроля. Государственные инспекции и их 
функции. Специализированные инспекции. 
Государственный инспектор и его права. 
Органы, осуществляющие социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
Организация общественного контроля. 
Тема 1.7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охра-
ны труда и трудового распорядка 

Деление работников по характеру их трудовых функций. Руководители и характер их функ-
ций в управлении. Специалисты и характер их функций в управлении. Работники, не участ-
вующие в управлении. 

https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9017477
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807667
https://e.otruda.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901836556
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Трудовые обязанности работников по охране труда. Рабочее время и время отдыха Выпол-
нение требований охраны труда как исполнение трудовых обязанностей, установленных ин-
дивидуальным трудовым договором. 
Виды ответственности: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, администра-
тивная, уголовная. 
Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых 
обязанностей). 
Тема 1.8 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению законода-
тельства о труде и государственных нормативных требований охраны труда 

Должностные лица, их полномочия, обязанности и ответственность. Должностные лица ра-
ботодателя: руководители и специалисты. 
Должностные обязанности. Исполнение обязанностей, неисполнение обязанностей, преступ-
ное неисполнение. Выполнение требований охраны труда, включая государственные норма-
тивные требования, как исполнение должностных обязанностей. 
Виды ответственности: дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, администра-
тивная, уголовная. 
Ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований законода-
тельства о труде и об охране труда. 
Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рис-
ками на уровне работодателя 

Тема 2.1. Обязанности работодателя по выполнению нормативных требований охраны 

труда и обеспечению безопасных условий труда работников 

Основные обязанности работодателя в сфере обеспечения охраны труда работников. Обес-
печение безопасности производственной среды, производственных процессов и оборудова-
ния. Обеспечение безопасности трудовых процессов. Меры по социальной защите постра-
давших на производстве. Меры по защите экономических интересов работодателя от произ-
водственных и профессиональных рисков. 
Особенности создания организационно-управленческой структуры по выполнению норма-
тивных требований охраны труда и безопасности производства. Основные направления ор-
ганизации работ по охране груда. Распределение функциональных обязанностей работодате-
ля по выполнению нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных усло-
вий труда среди работников - руководителей и специалистов. Организация "службы охраны 
труда". Организация комитета (комиссии) по охране труда и института представителей ра-
ботников. 
Организация внутрифирменного (корпоративного) производственного многоступенчатого 
контроля. Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 
Закрепление организационных мероприятий локальными нормативными актами работодате-
ля. 
Тема 2.2. Документирование и документация по охране труда 

Назначение документирования в сфере охраны труда. 
Основные виды документации: 
1) устанавливающего и распорядительно-организационного характера (локальные норматив-
ные акты работодателя: приказы, положения, распоряжения, инструкции, порядки, правила, 
регламенты, программы и т. п.); 
2) фиксирующего и учитывающего характера ("записи" о мероприятиях, событиях и фактах 
деятельности по охране труда, а также об инцидентах, несчастных случаях, случаях острых и 
хронических заболеваний, в том числе требующих квалификации по подозрению на их про-
фессиональный характер); 
3) информационно-коммуникационного характера (информирование, переписка, предписа-
ния органов контроля и надзора, отчетность). 
Использование работодателем нормативно-правовых и нормативно-технических актов, со-
держащих государственные нормативные требования охраны труда. 
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Локальные нормативные акты работодателя, содержащие нормы трудового права и требова-
ния охраны труда, регулирующие соблюдение работниками требований охраны труда и вы-
полнение работодателем государственных нормативных требований охраны труда. 
Понятие "записи данных". Документальная фиксация проведения инструктажей, обучения по 
охране труда, медосмотров, выдачи средств индивидуальной защиты и т. п. Документирова-
ние расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. Документиро-
вание результатов оценки условий труда. 
Документы информационного взаимодействия работодателя с подразделениями и сторонни-
ми организациями, органами управления, надзора и контроля. 
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 
Организация документооборота. 
Тема 2.3 Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ 

Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ - важнейший локальный 
нормативный акт работодателя, содержащий требования охраны труда. Назначение инструк-
ций. Виды инструкций. Различия между инструкциями по охране труда работника на рабо-
чем месте и инструкциями по безопасному выполнению работ. Порядок разработки, утвер-
ждения, внесения изменений, пересмотра и отмены. Структура инструкций. Содержание ин-
струкций. Стиль изложения в инструкции. Инструкции для аудио- и видеоинструктажей. 
Тема 2.4 Стандартизированные требования к системам управления охраной труда 

Системы организации работ по охране труда (СОРОТ) и системы управления охраной труда 
(СУОТ). Требования повышения эффективности производства и глобализации экономики к 
стандартизации систем управления охраной труда и безопасностью производства. Сертифи-
кация систем управления как средство публичного признания успешности стандартизиро-
ванного управления охраной труда и безопасностью производства. Правовые основы стан-
дартизации и сертификации в сфере охраны труда. 
Общие понятия современных систем управления (менеджмента) качеством, охраной окру-
жающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью. Стандарты Международной 
организации по стандартизации (ISO) серии 9000 и 14000. Руководство Международной ор-
ганизации труда (ILO) МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH 2001), межгосударственный стандарт 
ГОСТ 12.0.230-2007, британский стандарт BS OHSAS 18001-2007 о системах управления 
охраной труда в организациях и методах их разработки, внедрения, поддержания в рабочем 
состоянии и постоянного совершенствования. 
Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: 
- политика организации в сфере охраны труда: 
- цели и задачи корпоративного управления охраной труда; 
- идентификация и оценка рисков; 
- организационные структуры и ответственность персонала; 
- обучение, осведомленность и компетентность персонала; 
- взаимосвязи, взаимодействие и информация; 
- документация и управление документацией; 
- готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций; 
- взаимодействие с подрядчиками; 
- контроль: мониторинг и измерения основных показателей; 
- отчетные данные и их анализ; 
- аудит функционирования СУОТ; 
- анализ эффективности СУОТ со стороны руководства; 
- проведение корректирующих мероприятий; 
- процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 
Особенности создания и функционирования корпоративных систем управления охраной тру-
да и промышленной безопасностью (СУОТ и ПБ). 
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Тема 2.5 Вовлечение работников в управление охраной труда с целью повышения его 

эффективности и формы социального партнерства работников и работодателя 

Работники как субъект управления охраной труда. Понятие "культура охраны труда". Стили 
поведения работника и внутренняя мотивация на соблюдение требований охраны труда. По-
строение системы поощрений за работу без травматизма. Организация соревнования на луч-
шее рабочее место по охране труда. Организация корпоративного "Дня охраны труда". Ме-
роприятия Всемирного дня охраны труда, проводимого Международной организацией труда 
28 апреля каждого года. 
Организация информирования работников по вопросам охраны труда. Вовлечение работни-
ков в управление охраной труда. 
Представители работников по охране труда - основная форма участия работников-

исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы представителей работников 
по охране труда: основные задачи и права; порядок взаимодействия с руководителями и спе-
циалистами организации-работодателя. 
Организация работы комитета (комиссии) по охране труда: основные задачи, права и функ-
ции комитета (комиссии) по охране труда; порядок взаимодействия с руководителями и спе-
циалистами организации-работодателя. 
Реализация общественного контроля на уровне работодателя. 
Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда с помощью кол-
лективного договора и соглашения по охране труда. 
Тема 2.6 Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда и безопас-
ности производственной деятельности 

Связь компетентности работников в вопросах охраны труда и безопасности производства с 
выполнением ими своих трудовых функций. Тенденции к совмещению профессий и универ-
сализации трудовых функций работников. 
Обязанности работодателя по обучению работников безопасным методам и приемам выпол-
нения работ, по проведению инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, 
проверки знаний требований охраны труда. 
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам выпол-
нения работ по охране труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, 
проверки знаний требований охраны труда. 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руково-
дителей и специалистов. 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала. 
Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, согла-
сования и утверждения программ инструктирования по охране труда. 
Тема 2.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работ-
ников. 
Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые 
нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты. 

Основные типы средств индивидуальной защиты. Каски. Очки. Рукавицы. Спецобувь. 
Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. 
Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической сушки, 
ремонта и т. п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теп-
лой специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей работникам 
средств индивидуальной защиты. 
Обязанности работников по правильному применению средств индивидуальной защиты. 
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Тема 2.8 Основные мероприятия по профилактике случаев хронической профессио-
нальной заболеваемости 

Острые и профессиональные заболевания. Основные факторы возникновения хронических 
профессиональных заболеваний. Понятие о производственно-обусловленной (связанной с 
работой) заболеваемости. 
Основные превентивные мероприятия по профилактике хронических профессиональных за-
болеваний. Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на 
работу) и периодические медицинские осмотры. 
Обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием. 
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 
Тема 2.9 Оценка соответствия организации работ по охране труда нормативным требо-
ваниям охраны труда 

Проведение оценки соответствия работ по охране труда нормативным требованиям охраны 
труда. Назначение и методы оценки соответствия. 
Раздел 3. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах и без-
опасности производственной деятельности работодателя с учетом ее отраслевой специ-
фики 

Тема 3.1 Организация безопасных условий труда на рабочем месте с учетом отраслевой 

специфики производственной деятельности работодателя 

Понятия "место работы", "рабочее место", "рабочая зона", "зона производства работ". Двой-
ственность понятия "рабочее место". "Рабочее место" как юридическое понятие, относящееся 
к любому физическому месту, в котором работодатель контролирует выполнение трудовой 
функции работником. 
Постоянное (стационарное) рабочее место как рабочая зона постоянного местонахождения 
работника во время выполнения основных трудовых обязанностей. "Переменное" (нестацио-
нарное) рабочее место как сменяемая последовательность однотипных рабочих мест и его 
дополнительные опасности. 
Эргономические требования к рабочим местам "сидя" и "стоя". Безопасность оборудования, 
оснастки и инструмента, сырья и материалов, готовой продукции, находящихся на рабочем 
месте. 
Дополнительные требования безопасности, предъявляемые к работникам при производстве 
работ в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов, связанных 
с характером выполняемых работ и видом экономической деятельности работодателя. 
Тема 3.3 Организация безопасного производства работ с повышенным профессиональ-
ным риском с учетом отраслевой специфики производственной деятельности работода-
теля 

Основные требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах, перемещении и 
складировании (размещении) грузов. Порядок организации площадок для погрузочно-

разгрузочных работ в субъектах малого предпринимательства, порядок проведения погру-
зочно-разгрузочных работ, способы хранения и транспортирования грузов, оборудование для 
погрузочно-разгрузочных работ. Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение 
грузов вручную. Нормы переноски тяжестей вручную. 
Требования к размещению материалов и конструкций, порядок укладки материалов, изде-
лий, конструкций и оборудования при складировании. Проходы и проезды между штабелями 
(стеллажами) на складах. 
Основные требования охраны труда при выполнении работ на высоте. Виды работы на высо-
те. Верхолазные работы. Ограничение на ведение работ при неблагоприятных метеорологи-
ческих условиях. 
Допуск персонала к выполнению работ на высоте, к самостоятельным верхолазным работам. 
Назначение лица, осуществляющего надзор за работником, впервые допускаемым к верхо-
лазным работам. 



13 

 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Предохранительные пояса: порядок 
внешнего осмотра, условия безопасного применения, периодичность испытаний. Предохра-
нительные верхолазные устройства: необходимая длина страховочного каната, исходя из 
конкретных условий работы, сроки проведения освидетельствования и испытания. Примене-
ние ловителя с вертикальным канатом или с другими устройствами. Канаты страховочные. 
Стропы и канаты, подлежащие браковке. Журнал учета и осмотра стропов. 
Меры предосторожности. Инвентарные предохранительные ограждения: ограждения защит-
ные, ограждения страховочные, ограждения сигнальные. Сигнальная окраска инвентарных 
ограждений. Требования к установке: внутренние и наружные ограждения. Требования к 
креплению ограждений. Лица, ответственные за монтаж и демонтаж ограждений. Примене-
ние знаков безопасности. 
Применение строительных лесов и подмостей и других средств подмащивания. Перильные и 
бортовые ограждения. Допуск в эксплуатацию подмостей и лесов. Проверка состояния перед 
работой и периодическая проверка исправности. Журнал приемки и осмотра лесов и подмо-
стей. 
Применение лестниц, стремянок. Периодичность испытания. Меры предотвращения воз-
можности сдвига и опрокидывания. Ограничения по длине приставных лестниц, углу накло-
на (уклону), месту установки лестниц. Запрет на проведение определенных видов работ на 
переносных лестницах и стремянках. Правила переноски лестниц. Требования безопасности 
при работе на лестницах и стремянках. 
Обеспечение охраны труда при выполнении отдельных видов работ на высоте: монтаж и де-
монтаж стальных и сборных несущих конструкций; установка и монтаж деревянных кон-
струкций, работы на крыше здания, каменные, бетонные, стекольные, отделочные, очистка 
остекления здания. 
Основные требования охраны труда при выполнении земляных работ. Требования безопас-
ности труда при нахождении работников в выемках и траншеях. Требования охраны труда 
при механизированной разработке грунта. Требования охраны труда при специальных мето-
дах производства работ (гидромеханизация, взрывные работы, электропрогрев грунта). 
Основные требования охраны труда при выполнении работ в колодцах и стеснениях. 
Основные технические средства предотвращения травматизма работников, связанные со 
спуском в колодцы, камеры, резервуары, аварийно регулирующие резервуары, насосные 
станции без принудительной вентиляции, опорожненные напорные водоводы и канализаци-
онные коллекторы. Техническое и организационное обеспечение безопасности территории 
расположения колодцев. Организация обеспечения безопасности спуска в колодцы, приямки 
и емкостные сооружения на глубину до 10 м. Работа в колодцах при температуре воздуха 40–
50 °С. Работа при наличии в колодце воды. Проверка трубопроводов, по которым возможно 
попадание в места производства работ воды, пара, агрессивных растворов и др. Условия без-
опасного спуска инструмента и материалов в емкость. Перерывы в работе. Контроль за со-
стоянием воздушной среды в колодцах. Контроль за ведением работ в колодцах, резервуарах 
и цистернах. Сварочные работы как внутри, так и снаружи резервуара или цистерны. Осо-
бенности завершения работ в колодцах. 
Действия работников, выполняющих работы в колодцах и закрытых емкостях в аварийных 
ситуациях. Обязанности членов бригады при выполнении работ, связанных со спуском в ко-
лодцы, камеры и другие сооружения. 
Требования безопасности к инструменту, инвентарю и таре при работе в емкости, в которой 
находились взрывоопасные вещества. Требования безопасности к обуви. Требования без-
опасности для открывания и закрывания крышек люков, каналов, колодцев, отстойников, ре-
зервуаров. Средства индивидуальной защиты: кислородные изолирующие или шланговые 
противогазы, аккумуляторные фонари; вентиляторы с механическим или ручным приводом; 
защитные ограждения и переносные знаки безопасности; штанги-вилки для открывания за-
движек в колодцах; штанги-ключи; штанги для проверки прочности скоб в колодцах, каме-
рах и емкостных сооружениях. 
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Освещение места работ, проводимых в каналах, колодцах, отстойниках и резервуарах, где 
отсутствует стационарное освещение. 
Оформление проведения работ в колодцах или резервуарах нарядом-допуском. Согласование 
наряда-допуска. Порядок производства работ в колодцах и резервуарах, в которых возможно 
наличие газа. Назначение лиц, ответственных за производство работ: выдающего наряд-

допуск, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего. Обучение 
персонала правилам эвакуации пострадавшего из колодца. Допуск к работе и целевой ин-
структаж исполнителей. 
Основные требования охраны труда при выполнении электрогазосварочных работ. Требова-
ния по обеспечению безопасности труда при производстве электросварочных и газопламен-
ных работ. Требования безопасности к местам производства сварочных и газопламенных ра-
бот. Обеспечение требований безопасности при производстве ручной сварки. Обеспечение 
требований безопасности при производстве работ в труднодоступных местах, закрытых ем-
костях. 
Основные требования охраны труда при эксплуатации ручного электроинструмента и пнев-
моинструмента. Требования к работникам, допущенным к работе с ручным электро- и пнев-
моинструментом. Требования к исправности и состоянию ручного электро- и пневмоинстру-
мента. Порядок маркировки, проверки, учета и выдачи ручного электро- и пневмоинстру-
мента. Опасные и вредные производственные факторы, действующие при работе с ручным 
электро- и пневмоинструментом. Требования охраны труда, обязательные к выполнению ра-
ботником, до начала работы, во время работы, после работы, во время возникновения неис-
правностей или во время аварийных ситуаций. 
Работы с повышенной опасностью, требующие оформления наряда допуска. Примерный пе-
речень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо вы-
давать наряд-допуск. Порядок допуска работников к работам в условиях действия опасных и 
(или) вредных производственных факторов, не связанных с характером выполняемых работ с 
оформлением нарядов-допусков. Наряд-допуск на производство работ в местах действия 
опасных или вредных факторов. Обязанности руководителя работ с повышенной опасно-
стью. 
Тема 3.3 Техническое и организационное обеспечение безопасности производственной 

территории и помещений, контролируемых работодателем, с учетом отраслевой специ-
фики его производственной деятельности 

Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и посторонних лиц. 
Особенности охраны сельскохозяйственных объектов. 
Требования безопасности по обустройству и содержанию производственных территорий, 
участков работ. 
Требования безопасности, предъявляемые к подъездным путям, дорогам, а также складиро-
ванию материалов и конструкций. Нормы освещенности рабочих мест и участков работ. 
Требования безопасности к местам прохода людей в пределах опасных зон, внутренним ав-
тодорогам производственных территорий. Проходы к рабочим местам и на рабочих местах. 
Тема 3.4 Техническое и организационное обеспечение безопасности производственных 

процессов с учетом отраслевой специфики производственной деятельности работодате-
ля 

Понятие производственного процесса. Понятие технологического процесса. Особенности 
ведения процессов. 
Организация работы подрядчиков и субподрядчиков. 
Требования безопасности при эксплуатации стационарных машин. Требования безопасности 
при применении машин непрерывного действия. 
Тема 3.5 Основные требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств 

Основные сведения о дорожно-транспортном травматизме. Состояние дорожно-

транспортного травматизма и аварийности. Государственное регулирование в сфере без-
опасности дорожного движения. Правовые основы обеспечения безопасности дорожного 
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движения. Органы государственного управления безопасностью дорожного движения. Госу-
дарственный надзор и контроль за безопасностью дорожного движения. Участие обществен-
ных объединений в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения. 
Государственные нормативные требования по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. Основные требования безопасности к дорогам. Основные требования безопасности к 
средствам передвижения. Основные требования безопасности к водителям. Основные требо-
вания безопасности к собственникам средств передвижения. 
Организация работодателем работ по управлению безопасностью дорожного движения и 
профилактике дорожно-транспортного травматизма с его работниками. Работник-водитель 
как объект управления безопасностью. Особенности регулирования труда водителей. Обуче-
ние и инструктаж водителей. Медицинские осмотры состояния здоровья водителей. Время 
работы и отдыха водителей. Подготовка водителя к оказанию первой помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 
Контроль за работой водителей на линии. Требования безопасности при эксплуатации га-
ражного оборудования. Производство ремонтных работ. Требования к помещениям и хране-
нию автомобилей. Техническое обслуживание транспортных средств. Проверка транспорт-
ных средств при выпуске их на линию. 
Перевозка грузов и животных. Перевозка людей, в том числе работников. Организация пере-
возок на опасных участках маршрутов движения. Требования безопасности при эксплуата-
ции транспортных средств в охранных зонах действующих линий электропередач. Дополни-
тельные требования безопасности при перевозке опасных грузов. 
Дорожная обстановка и предупреждение ДТП. Порядок проведения служебного расследова-
ния ДТП. 
Тема 3.6 Обеспечение безопасности работников при аварийных ситуациях 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций: пожар, наводнение, раз-
рушение конструкций и обеспечению готовности к ним. Определение возможного характера 
и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Планиро-
вание и координация мероприятий в соответствии с размером и характером профессиональ-
ной деятельности работодателя, обеспечивающих защиту всех работников в случае аварий-
ной ситуации. Организация взаимодействия с территориальными структурами управления, 
МЧС и другими службами аварийного реагирования. 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 4.1 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

Причины производственных травм и их классификация. 
Квалификация несчастных случаев на производстве. Порядок передачи информации о про-
изошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Фор-
мирование комиссии по расследованию. 
Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. Порядок 
представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка обобщенных 
причин расследуемых событий, профилактических мероприятий по предотвращению анало-
гичных происшествий. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1.  Основы охраны труда 
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1.1 Трудовая деятельность и ее 

риски 

Повторить понятия: трудо-
вой процесс,  тяжесть, 

напряженность труда. 

Нормирование факторов 
трудового процесса. 
Классификация условий 
труда по гигиеническим 
критериям. Оптимальные и 
допустимые условия труда. 
Вредные и опасные усло-
вия труда. Безопасные 
условия труда. 

2 Курс лекций 
ПСиГТ 

Устный опрос 

1.2 Основные организационно-

технические и санитарно-

гигиенические мероприятия 

по обеспечению безопасных 

условий труда и безопасно-
сти производства 

Изучить материалы 

лекции 

2 [1] Контрольные тесты 

Вопросы к экзамену 

1.3 Основные принципы обес-
печения охраны труда 

Инновационные идеи в 
области ОТ для различный 
отраслей промышленности 

2 [16,17] Презентация 

1.4 Правовые основы охраны 

труда 

Особенности регулирова-
ния труда совместителей, 
надомников, работающих 
вахтовым способом. Осо-
бенности регулирования 
труда работников транс-
порта. Особенности регу-
лирования труда граждан 
других государств. 

2 [2] Устный опрос 

1.5 Нормативные требования 

охраны труда 

Международные и евро-
пейские стандарты и нор-
мы. Нормы Евразийского 
экономического союза. 

2 [18] Контрольные тесты 

Вопросы к экзамену 

1.6 Государственное регулиро-
вание в сфере охраны труда 

Органы государственного 
надзора и контроля за со-
блюдением трудового за-
конодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права. Прокура-
тура и ее роль в системе 
государственного надзора и 
контроля. Государственные 
инспекции и их функции. 
Специализированные ин-
спекции. 
Государственный инспек-
тор и его права. 

2 [1,2] Устный опрос 

Вопросы к экзамену 

 

1.7 Обязанности и ответствен-
ность работников по соблю-
дению требований охраны 

труда и трудового распоряд-
ка 

Права и обязанности работ-
ника ст. 21 ТК РФ  

2 [19] Решение 
ситуационных задач 

 

1.8 Обязанности и ответствен-
ность должностных лиц по 

соблюдению законодатель-
ства о труде и государ-
ственных нормативных тре-
бований охраны труда 

Ст. 212 Обязанности 

работодателя по 

обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

 

4 [19] Решение 
ситуационных задач 

 

2 Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками  
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на уровне работодателя 

2.1 Обязанности работодателя 

по выполнению норматив-
ных требований охраны 

труда и обеспечению без-
опасных условий труда ра-
ботников 

Сформулировать свои 
предложения по организация 
внутрифирменного 
(корпоративного) 
производственного 
многоступенчатого 
контроля.  

2 [26] Презентация  
(1-2 слайда) 

2.2 Документирование и доку-
ментация по охране труда 

Изучить материалы лекции 2   

2.3 Инструкции по охране труда 

и по безопасному выполне-
нию работ 

Разработать инструкцию по 
ОТ для грузчика, водителя 

2 [20, 21]  

2.4 Стандартизированные тре-
бования к системам управ-
ления охраной труда 

Стандарты Международной 
организации по стандарти-
зации (ISO) серии 9000 и 
14000. Руководство Меж-
дународной организации 
труда (ILO) МОТ-СУОТ 
2001 (ILO-OSH 2001), меж-
государственный стандарт 
ГОСТ 12.0.230-2007, бри-
танский стандарт BS 
OHSAS 18001-2007 о си-
стемах управления охраной 
труда в организациях и 
методах их разработки, 
внедрения, поддержания в 
рабочем состоянии и по-
стоянного совершенствова-
ния. 

2 [22]  

2.6 Вовлечение работников в 

управление охраной труда с 

целью повышения его эф-
фективности и формы соци-
ального партнерства работ-
ников и работодателя 

Разработать систему 
поощрения за работу без 
травматизма 

2 [25] Презентация  

1слайд 

2.7 Повышение компетентности 

работников в вопросах 

охраны труда и безопасно-
сти производственной дея-
тельности 

Разработать предложения 
по обучению вопросам 
охраны труда в 
организации 

2 [21] Презентация  
1слайд 

2.8 Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты 

Провести сравнительный 
анализ эффективности СИЗ 
органов слуха. 

2 [5] Решение 
ситуационных задач 

 

2.9 Основные мероприятия по 

профилактике случаев хро-
нической профессиональной 

заболеваемости 

Анализ статистики 
профессиональных 
заболеваний в регионе по 
отраслям 

2 [15] Презентация 

1 слайд 

2.10 Основы предупреждения 

производственного травма-
тизма и острых профессио-
нальных заболеваний (инга-
ляционных отравлений) 

Изучить статистику 
несчастных случаев и 
профзаболеваний  

1 [14,15]  

2.11 Оценка соответствия орга-
низации работ по охране 

труда нормативным требо-
ваниям охраны труда 

Изучить материалы лекции 1 [1,2] Контрольный тест 
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3 Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах и безопасности 

производственной деятельности работодателя с учетом ее отраслевой специфики 

3.1 Организация безопасных 

условий труда на рабочем 

месте с учетом отраслевой 

специфики производствен-
ной деятельности работода-
теля 

Провести эргономическую 
оценку условий труда при 
работе за ПЭВМ 

2 [1,2] Презентация 

(1слайд) 

3.2 Основные средства коллек-
тивной защиты работников 

от воздействия опасных и 

вредных производственных 

факторов 

Изучить ассортимент 
новых СКЗ  

2 Материалы 
выставок по 

безопасности 
(метод кабинет 

кафедры) 

Презентация 

(1-2 слайда) 

3.3 Организация безопасного 

производства работ с повы-
шенным профессиональным 

риском с учетом отраслевой 

специфики производствен-
ной деятельности работода-
теля 

Изучить материалы 
лекции 

2  Контрольный тест 

3.4 Техническое и организаци-
онное обеспечение безопас-
ности производственной 

территории и помещений, 
контролируемых работода-
телем, с учетом отраслевой 

специфики его производ-
ственной деятельности 

Изучить материалы 
лекции 

2  Контрольный тест 

3.5 Техническое и организаци-
онное обеспечение безопас-
ности производственных 

процессов с учетом отрасле-
вой специфики производ-
ственной деятельности ра-
ботодателя 

Изучить материалы лекции 2  Контрольный тест 

3.6 Основные требования охра-
ны труда при эксплуатации 

транспортных средств 

Изучить статистику 
несчастных случаев 

4 [15,16] Презентация 

1 слайд 

3.7 Обеспечение безопасности 

работников при аварийных 

ситуациях 

Разработать алгоритм 
действий при аварийной 
ситуации 

4 [16,17,20] Презентация 

1 слайд 

4 Социальная защита пострадавших на производстве 

4.1 Порядок расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве 

 

Изучить материалы лекции 

Провести анализ 
несчастных случаев по 
отраслям  

18 [3,4] Контрольный тест 

Презентация 

5 слайдов 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия 
ввиду постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных 
работ. Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов 
лекций, рекомендуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых 
преподавателем в конце занятия. Систематическая подготовка к занятиям гарантирует 
глубокие знания по изучаемой дисциплине.  
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Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, калькуля-
тор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и свое-
временность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента (при 
использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 

преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

 

Оценка  
экзамена  

Уровень сформиро-
ванности компетен-

ций  

Требования к выполнению  
контрольных мероприятий в течение семестра, учет рейтинга сту-

дента, др.  

«отлично» высокий 

Ставится студенту, свободно и грамотно изложившему ответы на все 
вопросы экзаменационного билета, а также полный и четкий ответ 
на один дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине «хорошо» и 
«отлично», «отлично» – более 50% 

Отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине 

«хорошо» хороший 

Ставится студенту за хорошие ответы (не совсем полные, либо не-
значительные неточности в формулировках) на все вопросы экзаме-
национного билета, а также за хороший (не полный) ответ на один 
дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине не ниже 
«хорошо».  
Отсутствие систематических пропусков занятий по неуважительной 
причине. 

«удовлетво-
рительно» 

достаточный 

Ставится студенту за ответы на вопросы экзаменационного билета 
путем наводящих вопросов преподавателя; неполные ответы, допус-
каемые ошибки при ответе, но исправленные им путем наводящих 
вопросов преподавателя. 
Оценки за контрольные мероприятия по дисциплине - «удовлетвори-
тельно». 
Пропуски занятий по неуважительной причине 

«неудовлетво-
рительно» 

недостаточный 

Ставится студенту за неудовлетворительные знания и отказ от отве-
та, затруднения с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 
Невыполнение контрольных мероприятий и неудовлетворительные 
оценки за контрольные мероприятия. 
Пропуск занятий по неуважительной причине более 50%. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  
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1. Подбор специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты; организация их хранения, стирки, химической сушки, ремонта и т. п. 
Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой 
специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей 
работникам средств индивидуальной защиты (6 час). 

2. Расчет норматива численности работников службы охраны труда. 

3. Коллективный договор. 
4. Разработка плана мероприятий по охране труда.  
5. Обеспечение по социальному страхованию и порядок его получения. 
6. Организация медицинских осмотров. 

6.4. Тематика и задания для практических занятий 

1. Расчет риска трудовой деятельности (4 часа).  
2. Разработка инструкции по охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах. 
3. Разработка инструкции по охраны труда при эксплуатации транспортных средств. 
4. Разработка инструкции по охраны труда при выполнении земляных работ 

5. Разработка инструкции по обеспечению безопасности работников при аварийных 

ситуациях. 
6. Документирование и документация по охране труда. Оформление журнала 

инструктажей 

7. Расследование несчастного случая на производстве. Порядок заполнения акта по 
форме Н-1. Оформление материалов расследования. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 

1. Корж, Валерий Анатольевич. 
   Охрана труда : [учеб. пособие] / В. А. Корж, А. В. 
Фролов, А. С. Шевченко ; под общ. ред. А. В. Фролова. - М. 
: КНОРУС, 2016. - 424 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 
421-423. - ISBN 978-5-406-04188-8 : 455.40. 

Рекомендовано М-вом труда и соц. защиты РФ, Перед загл. 
и на обл.: ФГОС 3+ 

1 

2. Девисилов, Владимир Аркадьевич. 
   Охрана труда : учебник для средн. проф. образов. / 
Девисилов, Владимир Аркадьевич. - 4-е изд., перера. и доп. 
- Москва : Форум, 2009. - 496 с.: ил. - (Проф. образование). 
- МО РФ. - ОПД, СД, ДС. - обязат. - ISBN 978-5-91134-329-

3 : 230.60. 

1 

а) дополнительная: 
3. Лушников, А.М. Охрана труда и трудоправовой контроль: 

(надзор) : научно-практическое пособие / А.М. Лушников, 
М.В. Лушникова. - Москва : Проспект, 2015. - 245 с. - 

ISBN 978-5-392-15450-0 ;  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=252287(03.09.2018). 

 

4. Баландина, Е.А. Менеджмент и сертификация качества 
охраны труда на предприятии : учебное пособие / 
Е.А. Баландина, В.В. Баландина, А.Г. Сергеев. - Москва : 
Логос, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-98704-653-1 ;  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=233788 (03.09.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788
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5. Сусоева Ирина Вячеславовна. Обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания в 
производственной сфере : учеб. пособие / Сусоева Ирина 
Вячеславовна, Г. К. Букалов. - Кострома : КГТУ, 2015. - 91 

с.: рис., табл. - ISBN 978-5-8285-0763-4 :24.61. 

20 

 

6. Сусоева, Ирина Вячеславовна. Определение натуральной 
компенсации работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда : метод. указания / Сусоева Ирина Вяче-
славовна, Е. В. Кривошеина, Г. К. Букалов. - Кострома : 
КГТУ, 2015. - 26 с. - СД. - доп. - б.ц. 

URL: http://library.ksu.edu.ru/Dow

nload.asp?type=2&filename 

 

7. Кривошеина, Елена Владимировна. Организация рассле-
дования несчастных случаев на производстве : метод. указ. 
/ Кривошеина Елена Владимировна, Г. К. Букалов, И. В. 
Сусоева. - Кострома : КГТУ, 2013. - 28 с.: табл. - ОПД. - 
доп. - б.ц. 

URL:http://library.ksu.edu.ru/Down

load.asp?type=2&filename 

8. Сусоева Ирина Вячеславовна. Организация обучения без-
опасности труда : метод. указания / Сусоева Ирина Вяче-
славовна, Е. В. Кривошеина, Г. К. Букалов. - Кострома : 
КГТУ, 2014. - 31 с. - доп. - б.ц. 

20 

9. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 

с. — (Среднее профессиональное образование). —  

http://znanium.com/catalog.php?bo

okinfo=944362 

 

10. Жариков, В.М. Практическое руководство инженера по 
охране труда / В.М. Жариков. - Москва-Вологда : Инфра-

Инженерия, 2016. - 282 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-9729- 

0105-0 ; То же [Электронный ресурс].  

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=444434 

 Периодические издания 

11. Охрана труда и техника безопасности на промышленных 
предприятиях 

http://panor.ru/magazines/  

12. Охрана труда и техника безопасности на автотранспорт-
ных предприятиях и в транспортных цехах 

http://rucont.ru›file.ashx?guid=f4c78

9f7-9679-4cf6-b314 

13. Охрана труда и техника безопасности в строительстве http://panor.ru/magazines/  

14. Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяй-
стве 

http://panor.ru/magazines/  

15. Охрана труда и пожарная безопасность http://otpb.com.ru 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Министерство труда и социальной защиты: [Электронный ресурс], URL: 
https://rosmintrud.ru/ 

2. Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области: 
[Электронный ресурс], URL: http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/index.aspx 

3. Федеральная служба  государственной статистики: [Электронный ресурс], URL: 
http://www.gks.ru/ 

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Костромской области: [Электронный ресурс], URL: http://kostroma.gks.ru/ 

5.  Кадровое дело: [Электронный ресурс], URL: https://www.kdelo.ru/news/378168-qqn-16-

m4-22-04-2016-novye-tendentsii-v-ohrane-truda-rossiyskie-tehnologii-dlya-predpriyatiy 

6. Охрана труда: [Электронный ресурс], URL: http://www.ohranatruda.org/neobxodimost-

innovacionnyx-reshenij-v-oblasti-oxrany-truda/ 

7. Стандарты и качество : [Электронный ресурс], URL: http://www.ria-

http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
http://panor.ru/magazines/
https://rucont.ru/
http://panor.ru/magazines/
http://panor.ru/magazines/
http://otpb.com.ru/
https://rosmintrud.ru/
http://socdep.adm44.ru/dep/structure_dep/index.aspx
http://www.gks.ru/
http://kostroma.gks.ru/
https://www.kdelo.ru/news/378168-qqn-16-m4-22-04-2016-novye-tendentsii-v-ohrane-truda-rossiyskie-tehnologii-dlya-predpriyatiy
https://www.kdelo.ru/news/378168-qqn-16-m4-22-04-2016-novye-tendentsii-v-ohrane-truda-rossiyskie-tehnologii-dlya-predpriyatiy
http://www.ohranatruda.org/neobxodimost-innovacionnyx-reshenij-v-oblasti-oxrany-truda/
http://www.ohranatruda.org/neobxodimost-innovacionnyx-reshenij-v-oblasti-oxrany-truda/
http://www.ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=101979
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stk.ru/stq/adetail.php?ID=101979 

8. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
      [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.   

consultant.ru 

9. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об 
утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"      

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.   

consultant.ru 

10. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда"      

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.   

consultant.ru 

11. Труд-Эксперт-Управление: [Электронный ресурс], URL: 
http://www.trudcontrol.ru/press/publications/3886/ohsas-18001-2007 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM»http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-

ния. Реквизиты под-
тверждающего докумен-

та 

Б-416, лаборатория производ-
ственной санитарии, гигиены и 
охраны труда. 
Аудитория для лекционных, прак-
тических, лабораторных занятий, 
выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточных аттестаций. 

Число посадочных мест – 16.  

Рабочее место преподавателя.  
Имеется мультимедиа – Ноутбук Packard 

Bell Easy Note TE69HW; Проектор Acer 

X1285. 

Экран. 
Проектор Оверхед-Medium 524P, 1-02. 

 

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

Читальный зал: 
электронный зал, корп. Б1, 
 ауд. 202 

128 индивидуальных рабочих мест, копи-
ровальный аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; 
экран и мультимедийный проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; 
демонстрационная LCD-панель - 1шт.; 
аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в т.ч. больше-
форматный и цветной - 4шт.; сканеры (А2 
и А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. микрофо-
ны - 2шт. 

АИБС МаркSQL - 3шт. 
Windows XP SP3 -10шт. ли-
цензия. 
Windows 7 Pro лицензия 
00180-912-906-507 постоян-
ная-1шт.; Windows 8 Pro ли-
цензия 01802000875623 по-
стоянная 1-шт.; ABBYY 
FineReader 11,12 Pro - box 

лицензия -2шт.; АИБС 
МаркSQL - 25шт. лицензия. 
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