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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОК-11 готовностью использовать 
основные методы защиты от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий  

Знать:  
основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни; правилах 
поведения в опасных ситуациях 
Уметь:  
предвидеть возникновение 
опасной или чрезвычайной 
ситуации и  их возможных 
последствиях по характерным 
признакам 
Владеть:  
способами принятия 
обоснованных решений и 
действий в конкретной опасной 
или чрезвычайной ситуации с 
учетом своих возможностей 

ОК-13 готовностью   использовать   
нормативные   правовые   
документы   в   своей деятельности 

Знать: 
правовые нормы педагогической 
деятельности и образования 
Уметь: 
ориентироваться в нормативно-
правовых документах и 
использовать их в соответствии с 
назначением в профессиональной 
деятельности 
Владеть:  
навыками работы с нормативно 
правовые документы в 
педагогической деятельности 

ОПК-4 способностью нести 
ответственность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать:  
правовые нормы педагогической 
деятельности и образования 
Уметь:  
применять способы 
профессионального 
самопознания и саморазвития 
Владеть:  



способами взаимодействия с 
другими субъектами 
образовательного процесса 

ПК-8 готовностью к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся в 
учебно- 
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: 
общие основы безопасности и 
жизнедеятельности человека в 
обществе и в условиях 
воспитательно-образовательного 
процесса, основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни 
Уметь:  
создавать педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную образовательную 
среду, грамотно реагировать в 
чрезвычайных ситуациях с целью 
обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся 
Владеть: 
способами снижения негативного 
влияния человеческого  и 
природного фактора на  здоровье 
человека; навыками 
предупреждения  и профилактики 
заболеваний; приемами оказания 
первой медицинской помощи 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Охрана труда» относится к вариативной части 

профессионального цикла ООП, как дисциплина по выбору. Как учебная 
дисциплина имеет определенное значение в учебном плане факультетов 
физической культуры и спорта с профилем «Безопасность  жизнедеятельности». 
Она определяет общее профессиональное образование специалиста в данной 
области, его знания, конкретную профессиональную направленность 
деятельности, взгляды, убеждения. Любая профессиональная  деятельность в 
области безопасности жизнедеятельности непременно опирается на охрану 
труда. Данная дисциплина опирается на знания, полученные при прохождении 
такой дисциплины как:  «Безопасность жизнедеятельности», изученной в 11-ом 
классе. Дисциплина «Охрана труда» поможет студентам эффективно пройти 
педагогическую практику, освоить дисциплину «Педагогическое мастерство» и 
другие. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных 

единицы (ЗЕ),   288  академических часов.  
 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 114 

в т. числе:  

Лекции 49 

Практические занятия: 65 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем (необходимо указать только 

- 



конкретный вид учебных занятий) 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 138 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет*** / 
экзамен)  зачет, экзамен 

36 

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 

часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной 
работе. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
  Охрана труда и ее 

социально-
экономическое 
значение 

13 10 13 18 Тест  

  Практика применения 
законодательства о 
труде  

25 12 26 29 Реферат  

  Основные вопросы по 
организации работы 
по охране труда 

25 16 14 65 Устный опрос 

  Расследование и учет 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний  

9 11 12 26 
Доклад 

 
 

 



 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
1.Введение  
2.Охрана труда и ее социально-экономическое значение. Государственная 
политика в области охраны труда  

Законодательная и нормативная основа охраны труда. Понятие охраны 
труда. Основные принципы государственной политики в области охраны труда. 
Конституция Республики Беларусь - гарантия прав граждан на здоровые и 
безопасные условия труда, охрану их здоровья, правовая основа организации 
работы по охране труда в республике. Трудовой кодекс Республики Беларусь - 
основополагающий законодательный акт, регулирующий правовые отношения в 
сфере охраны труда.  
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, 
правил и норм по охране труда. Общественный контроль за соблюдением 
законодательства о труде.  
Ответственность за нарушение законодательства о труде, правил и норм по 
охране труда.  
3.Практика применения законодательства о труде  

Трудовой договор. Заключение трудового договора. Срок трудового 
договора. Содержание и условия трудового договора. Изменение и прекращение 
трудового договора.  
Коллективный договор, его стороны, содержание, форма. Контроль за 
исполнением коллективного договора, ответственность сторон за его 
неисполнение.  
Рабочее время и время отдыха. Труд женщин и молодежи. Применение труда 
инвалидов. Компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда.  
Ответственность за несоблюдение законодательства о труде (дисциплинарная, 
административная, уголовная и иная ответственность).  
4.Основные вопросы по организации работы по охране труда  

Организация управления охраной труда на предприятии, в организации. 
Система управления охраной труда на предприятии.  

Обучение, инструктаж, проверка знаний работников по вопросам охраны 
труда. Виды и задачи инструктажей по безопасности труда: вводный, 
первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. Сроки 
проведения инструктажей, оформление проведенного инструктажа. Пропаганда 
охраны труда на предприятии. 

 
5.Опасные и вредные производственные факторы условий труда и меры 
защиты от них  



Классификация основных опасных и вредных производственных факторов. 
Группы факторов: физические, химические, биологические, 
психофизиологические. Понятие о предельно допустимых концентрациях 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  

Безопасность производственного оборудования и производственных 
процессов. Требования безопасности при проведении работ с источниками 
электромагнитного излучения. Гигиенические требования при работе с 
персональными компьютерами.  

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты.  
6.Основы промышленной безопасности опасных производственных 
объектов  

Закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов. 
Основные вопросы организации безопасной эксплуатации опасных про-
изводственных объектов. Основные требования по обеспечению радиационной 
безопасности.  
7.Требования к санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому 
обслуживанию работников  

Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими веществами и 
средствами личной гигиены. Организация условий для осуществления личной 
гигиены на производстве. Организация медицинских осмотров. Основы 
производственной санитарии труда. Понятие первой помощи. Оказание первой 
доврачебной помощи потерпевшему.  
8.Обеспечение электробезопасности  
Организация работы по обеспечению электробезопасности на предприятии, в 
организации. Нормативно-техническая документация по электробезопасности. 
Виды поражений электрическим током. Основные защитные мероприятия. 
Порядок проверки знаний персоналом правил электробезопасности и 
производственных инструкций.  
9.Пожарная безопасность  

Нормативно-техническая документация по пожарной безопасности. 
Сущность процессов горения и взрыва; самовозгорание, источники 
воспламенения. Обязанности руководителей предприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. Пожарная безопасность электроустановок, серверов, 
компьютеров. Основные причины пожаров. Меры пожарной безопасности, 
назначение и местонахождение средств пожаротушения и противопожарного 
оборудования и инвентаря. Правила использования огнетушащих средств. 
Действия работников при обнаружении пожара. Порядок сообщения о пожаре 
Эвакуация людей и материальных ценностей. Тушение пожара. 



 
10.Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  

Возмещение вреда, причиненному жизни и здоровью работника, 
связанного с исполнением им трудовых обязанностей. Законодательные и 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы возмещения вреда. 
Сущность возмещения вреда. Виды возмещения вреда.  
11.Аттестация рабочих мест по условиям труда. Компенсации по 
условиям труда  

Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие вопрос] 
аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда. Оформление результатов аттестации. Карт 
условий труда на рабочем месте, обязательные приложения к Карте. 
Разработка и составление мероприятий по улучшению условий труда.  

 
Содержание лекционного курса  

Раздел 1. Основы охраны труда 
Тема 1.1. Трудовая деятельность человека 
Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник 
существования общества и индивида. Разделение труда и наемный 
(профессиональный) труд. 
Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования 
материального мира (простой процесс труда) и труд как социальное 
отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 
Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей 
средой. Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его 
приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). Медицинское 
определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти. 
Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и 
вредные производственные факторы и их классификация. Концепция 
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 (ИДЗ). Тяжесть и 
напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия 
груда. 
Социально-юридический подход к определению несчастного случая на 
производстве, профессионального заболевания, утраты трудоспособности и 
утраты профессиональной трудоспособности. Утрата профессиональной 
трудоспособности и возможности существования как социальная опасность 
для человека и общества. Смерть работника как потеря возможности 
нормального существования его иждивенцев. 



Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 
Понятие «безопасность труда». 
Основная задача безопасности труда - исключение воздействия на 
работников вредных и (или) опасных производственных факторов; 
приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим 
установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий 
- травм и заболеваний. 
Понятия риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка 
риска. 
Основные принципы обеспечения безопасности труда: 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 безопасность труда; оценка их 
эффективности. 
Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, 
экологической и эргономической безопасности. Оценка эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда 
Понятие «охрана труда». 
Основная задача охраны труда - предотвращение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их 
социальных последствий. 
Понятие социально приемлемого риска. 
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 
осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности; социальное 
партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда; гарантии 
защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда; социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании; 
медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления 
охраной труда. Финансирование мероприятии по обеспечению безопасных 
условии труда и по улучшению условии и охраны труда. Оценка 
эффективности мероприятий по охране труда. Понятие предотвращенного 
ущерба, прямых и косвенных потерь. 
Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, 
эргономической безопасности и охраны труда. 
Тема 1.4. Основные положения трудового права 



Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы 
Международной организации труда, регулирующие трудовые отношения. 
Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, 
касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение 
принудительного труда. 
Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое 
право и государственное регулирование социально-трудовых отношений. 
Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров 
гражданско-правового характера. 
Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: 
стороны и содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового 
договора; порядок заключения и основания прекращения трудового 
договора; испытание при приеме на работу. Понятие «перевод» и 
«перемещение». Временный перевод на другую работу по производственной 
необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на 
другую работу. Изменения существенных условий трудового договора. 
Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по 
инициативе работодателя. Рабочее время и время отдыха. Трудовая 
дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды 
дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных 
взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего 
трудового распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие 
применение труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних 
детей или осуществляющих уход за больными членами их семей; 
особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и 
компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 
Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата 
труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 
нормальных. 
Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 
Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной 
экономики. Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и 
условия заключения; срок действия; разрешение разногласий. 
Ответственность сторон социального партнерства. Органы по рассмотрению 
трудовых споров. 
Тема 1.5. Правовые основы охраны труда 
Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; 
федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской 
Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской 
Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 



Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 
Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие 
правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, содержащиеся в 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах об охране труда 
субъектов Российской Федерации. 
Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, Минтруда России, федеральных органов 
исполнительной власти, Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России, 
Госстандарта России, Госстроя России и Минздрава России: сфера 
применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. 
Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации. 
Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон Российской 
Федерации « Об основах охраны труда в Российской Федерации»: основные 
направления государственной политики в области охраны труда: право и 
гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области 
охраны труда. 
Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов 
возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием. 
Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной 
ответственности за нарушение требований охраны труда. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части, касающейся административной ответственности за нарушение 
требований охраны труда. 
Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
Законы Российской Федерации о техническом регулировании, 
промышленной радиационной и пожарной безопасности. 
Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения 
затрат на обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение 
условий и охраны труда. 
Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура 
органов государственного управления охраной труда. 
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской 
Федерации, Министерства труда и социального развития Российской 



Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на 
федеральном (общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта 
Российской Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления) 
уровнях. 
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. Федеральная 
инспекция труда. Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор России и 
другие специализированные инспекции. Государственный инспектор и его 
права. 
Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 
Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Органы медико-социальной экспертизы. 
Организация общественного контроля в лице технических инспекций 
профессиональных союзов. 
Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда 
Государственные нормативные требования по охране груда. Порядок 
разработки, принятия, внедрения нормативных требований. 
Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по 
безопасности в Российской Федерации. Международные и европейские 
стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм с 
международными нормами и нормами Европейского Союза. 
Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (санитарные 
правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды 
правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), 
ПБ (правила безопасности), РД (руководящие документы), МУ 
(методические указания) и другие документы. 
Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 
требовании охраны труди и трудового распорядка 
Трудовые обязанности работников по охране труда. 
Ответственность работников за невыполнение требований охраны груда 
(своих трудовых обязанностей). 
Тема 1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 
требований законодательства о труде и об охране труда. 
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за 
нарушение или неисполнение требований законодательства о труде и об 
охране труда. 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации 
Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда 



Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и 
иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда, устанавливающих правила, 
процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. 
Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, 
исполнители. Распределение функциональных обязанностей работодателя по 
обеспечению требований охраны труда среди работников - руководителей и 
специалистов. 
Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. 
Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля. 
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 
Организация целевых и комплексных проверок. 
Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный 
труд и соблюдение требований охраны труда 
Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны 
труда. Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие 
«культура охраны труда». Работник как личность. Построение системы 
поощрений и наказаний. Организация соревнования по лучшее рабочее место 
по охране труда. 
Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация 
ступенчатого «административно - общественного» контроля. 
Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 
Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 
Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда 
Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной 
окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью). 
Повышение эффективности производства и сертификация систем 
управления. 
Руководство МОТ-СУОТ 2001, ОIISAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006-2002 (с 
учетом Изменения № I) 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, 
осведомлённость 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; Отчётные данные 
и их анализ; Аудит функционирования СУОТ; Анализ эффективности СУОТ 
со стороны руководства; Проведение корректирующих мероприятий. 
Процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 



Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 
Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и работников и сфере 
охраны труда. Организация общественного контроля 
Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. 
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 
Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная 
форма участия работников - исполнителей в управлении охраной груда. 
Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов: = порядок выбора уполномоченных по охране 
труда; = основные задачи уполномоченных по охране труда; = права 
уполномоченных по охране труда; = порядок их взаимодействия с 
руководителями и специалистами организации. 
Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по 
охране труда. 
Темя 2.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда 
Цели, задачи и порядок проведения аттестации рабочих мест. 
Заполнение карты рабочего места. Аналогичные рабочие места. 
Аттестованные, не аттестованные и условно аттестованные рабочие места. 
Заполнение протокола по травмобезопасности. 
Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий. 
Использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда 
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание 
инструкций. Язык инструкций. Структура инструкций. 
Тема 2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организации 
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 
методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда рабочих. 
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда руководителей и специалистов. 
Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок 
разработки, согласования и утверждения программ по охране труда. 
Пропаганда культуры охраны пруда в организации. 
Темя 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты 
Компенсации за условия труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 



индивидуальной защиты. Обязанности работников по применению средств 
индивидуальной защиты. 
Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников. 
Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые 
отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 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, теплой специальной 
одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей работникам 
средств индивидуальной защиты. 
Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 
Основные причины профессиональной заболеваемости. 
Понятие о производственно - обусловленной заболеваемости. 
Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и 
причины их возникновения. 
Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных 
заболеваний. 
Профессиональная пригодность и профотбор. 
Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские 
осмотры. 
Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим 
питанием. 
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 
Темп 2.10. Документации и отчетность по охране труда 
Перечень необходимой документации по охране груда. 
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране 
труда между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни 
по охране труда. Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. 
Документирование несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Документирование результатов многоступенчатого контроля по 
охране труда. 
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 
Порядок и сроки хранения документов различного типа. 
Тема 2.11. Сертификация работ по охране труда в организациях 
Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. 
Основные положения Системы сертификации работ по охране труда в 
организациях. Органы по сертификации. Требования к испытательным 
лабораториям. Требования к органам по сертификации. Порядок подачи 
заявления на сертификацию и порядок ее прохождения. 
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 



безопасности производственной деятельности 
Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма 
Основные причины производственного травматизма. Виды 
производственных травм (несчастных случаев на производстве). 
Статистические показатели и методы анализа. 
Основные методы защиты от опасных и вредных производственных 
факторов. Превентивные мероприятия по профилактике производственного 
травматизма. 
Основные виды средств коллективной защиты. 
Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 
Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 
оборудования и инструмента, технологических процессов. 
Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и 
сооружений, включая транспортные пути. Безопасность технологического 
оборудования и инструмента. Радиационная безопасность. Обеспечение 
безопасности от несанкционированных действий персонала и посторонних 
лиц на производстве. 
Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной 
документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обследования 
зданий и сооружений и ею документирования. 
Тема 3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от 
шума и вибрации 
Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические 
состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная 
катаракта, охлаждение, переохлаждение- Влияние производственных 
метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 
производительность труда, уровень травматизма. Нормирование 
производственного микроклимата. Средства нормализации климатических 
параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях 
пониженного и повышенного давления. 
Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на 
организм человека. Источники загрязнения воздуха производственных 
помещений. Способы и средства борьбы с загазованностью и запыленностью 
воздуха рабочей зоны. 
Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. 
Требования к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. 
Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и раздачи 
воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль 
эффективности вентиляции. 
Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и 
величины. Гигиенические требования к освещению. Цвет и функциональная 
окраска. Виды производственного освещения. Источники света. 
Нормирование и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его 
значение и организация на производстве. Средства защиты органов зрения. 



Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. 
Воздействие его на организм человека. Средства и методы защиты от 
лазерных излучений. Измерение характеристик (параметров) лазерного 
излучения. 
Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. 
Влияние их на организм человека. Нормирование электромагнитных полей. 
Средства и методы защиты от электромагнитных полей. Измерение 
характеристик электромагнитных полей. 
Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. 
Нормирование ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от 
ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль. 
Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и 
воздействие на организм человека). Гигиеническое и техническое 
нормирование вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: 
вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и пассивная 
виброизоляция. 
Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. 
Защита от шума в источнике. Акустические средства защиты: звукоизоляция, 
звукопоглощение, демпфирование, виброизоляция и глушители шума 
(активные, резонансные и комбинированные). Расчет звукоизоляции и 
звукопоглощения. Архитектурно-планировочные и организационно-
технические методы защиты от шума. 
Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические 
мероприятия при воздействии ультразвука на человека. Источники 
инфразвука в промышленности и его воздействие на организм человека. 
Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению неблагоприятного 
воздействия инфразвука. 
Теми 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 
безопасности 
Понятие об опасных производственных объектах. Российское 
законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия 
и термины безопасности. Авария и инцидент. 
Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных 
производственных объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; 
сертификация оборудования; лицензирование деятельности; аттестация 
персонала. Производственный контроль. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под 
давлением. 
Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. 
Причины аварий систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие 
регистрации и особому контролю Госгортехнадзора. Безопасная 
эксплуатация емкостей со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. 
Классификация емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по 
назначению, давлению и объему. Безопасная арматура для емкостей и 



контрольно-измерительные приборы КИП. Проверка и окраска емкостей. 
Безопасная эксплуатация компрессорных установок. Безопасная арматура и 
КИП для компрессорных установок. Правила приемки и испытания. 
Котельные установки, используемые на предприятии для целей отопления и 
в технологических процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность 
работы с вакуумными установками. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных 
механизмов. 
Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную. 
Машины и механизмы, применяемые для транспортировки грузов и 
безопасная эксплуатация их. Организация безопасной эксплуатации 
подъемно-транспортного оборудования. Техническое освидетельствование 
грузоподъемных машин. Приборы и устройства безопасности подъемно-
транспортных машин. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 
Тема 3.5. Организации безопасного производства работ с повышенной 
опасностью 
Перечень работ с повышенной опасностью. 
Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью. 
Требования безопасности для работ с повышенной опасностью. 
Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности 
Основные причины и виды электротравматизма. Специфика поражающего 
действия электрического тока. Пороговый ощутимый, неотпускающий и 
фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы поражающего 
действия электрического тока. 
Классификация помещений по степени поражения человека электрическим 
током. Средства защиты от поражения электротоком. 
Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 
электроустановках. 
Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности 
Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные 
(поражающие) факторы пожара и взрыва. 
Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования 
горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника 
зажигания; готовность к тушению пожара и ликвидации последствий 
загорания. 
Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. 
Обязанность и ответственность администрации предприятия в области 
пожарной безопасности. 
Темя 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 
Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и 



обеспечению готовности к ним. Определение возможного характера и 
масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в сфере охраны 
труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером 
и характером деятельности организации, обеспечивающих защиту всех 
людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация 
взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 
реагирования. Организация оказания первой и медицинской помощи. 
Проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных 
ситуации, обеспечению готовности к ним и реагированию. 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 
Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. 
Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Право 
регресса к лицу, причинившему вред. Объем и характер возмещения вреда, 
причиненного повреждением здоровья. Материальный и моральный вред. 
Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер 
компенсации морального вреда. 
Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность 
работодателя по обеспечению обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболева¬ний»: задачи и основные принципы обязательного социального 
страхования; основные понятия; лица, подлежащие обязательному 
социальному страхованию; права и обязанности субъектов страхования; 
средства на осуществление обязательного социального страхования. 
Страховые тарифы. Страховые взносы. 
Темп 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 
производстве 
Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация 
несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших 
несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. 
Формирование комиссии по расследованию. 
Порядок заполнения акта по форме Н - 1. Оформление материалом 
расследования. Порядок представления информации о несчастных случаях на 
производстве. Разработка обобщенных причин расследуемых событий, 
мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий. 
Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 
Причины профессиональных заболеваний и их классификация. 



Расследование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний 
(отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием вредных 
производственных факторов. Установление предварительного и 
окончательного диагноза о профессиональном заболевании (отравлении). 
Ответственность за своевременное извещение о случае острого или 
хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении 
или отмене диагноза. 
Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 
профессионального заболевания. 
Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 
Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, 
поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами. 
Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, 
вывихах, ушибах и т.п.). 
Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой 
массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 
Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 
Переноска транспортировка пострадавших с учетом их состояния и 
характера повреждения. 
Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 
Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

Проверка знаний. Консультирование, тестирование (самоконтроль), 
экзамен. Суммарно - 8 часов. 

4. Темы практических занятий. 

5. Список вопросов к экзамену. 
5.1. Примерные обязанности по охране труда руководителя структурного 
подразделения. 
5.2. Трудовой договор. Содержание трудового договора 
5.3. Коллективный договор (содержание, структура, порядок и условия 
заключения, срок действия, разрешение разногласий) 
5.4. Основные обязанности работодателя по охране труда. 
5.5. Обязанности работника в области охраны труда. 
5.6. Основные функции членов комитетов (комиссий) по охране труда. 
5.7. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 
5.8. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. 
5.9. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 
5.10. Классификация условий труда. Характеристика условий труда по 
травмобезопасности. 
5.11. Характеристика условий труда по степени вредности и опасности и 
травмобезопасности. 
5.12. Виды нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны 
труда. 



5.13. Административная и уголовная ответственность за нарушение 
требований охраны труда. 
5.14. Основные функции службы охраны труда 
5.15. Медицинские осмотры отдельных категорий работников. 
5.16. Порядок проведения медицинских осмотров. 
5.17. Время отдыха работников. 
5.18. Рабочее время. 
5.19. Цель и задачи аттестации рабочих мест. 
5.20. Порядок проведения аттестации рабочих мест. 
5.21. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 
5.22. Порядок действий работодателя (представителя работодателя) при 
возникновении несчастных случаев на производстве 
5.23. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и которые могут 
квалифицироваться как несчастные случаи не связанные производством 
5.24. Состав комиссии по расследованию несчастных случаев 
5.25. Сроки расследования несчастных случаев 
5.26. Порядок расследования несчастных случаев. 
5.27. Порядок расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, 
направленным для выполнения работы к другому работодателю и 
участвовавшим в его производственной деятельности, с лицом, 
выполнявшим работу на территории другого работодателя, с лицом, 
выполнявшим по поручению работодателя работу на выделенном в 
установленном порядке участке другого работодателя, с работником при 
выполнении работы по совместительству, в результате катастрофы, аварии 
или иного повреждения транспортного средства. 
5.28. Организация работ с повышенной опасностью. 
5.29. Средства защиты работающих. 
5.30. Классы средств индивидуальной защиты. 
5.31. Средства коллективной защиты от поражения электрическим током. 
5.32. Средства коллективной защиты от воздействия механических факторов. 
5.33. Знаки безопасности. Сигнальная разметка. 
5.34. Порядок разработки инструкций по охране труда (ИОТ). 
5.35. Порядок пересмотра инструкций по охране труда. 
5.36. Содержание инструкций по охране труда. 
5.37. Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и 
специалистов организаций. 
5.38. Обучение и проверка знаний по охране труда работников рабочих 
профессий. 
5.39. Вводный инструктаж. 
5.40. Первичный (повторный) инструктаж по охране труда на рабочем месте. 
5.41. Внеплановый инструктаж по охране труда. 
5.42. Целевой инструктаж. 
5.43. Порядок присвоения I квалификационной группы по 
электробезопасности производственному неэлектротехническому персоналу. 



5.44. Виды компенсаций, предусмотренные российским законодательством 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 
5.45. Требования к стремянкам 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Законы РФ 
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" № 125-ФЗ от 24 июля 1998г. 

"О коллективных договорах и соглашениях" N 2490-I от 11 марта 1992 г. 

"О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» №217-ФЗ от 25 ноября 
2008 года 

"О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2006 год» №179-ФЗ от 22 декабря 2005 года 
6.2. Кодексы 
"Конституция Российской Федерации" 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" № 197-ФЗ от 30 декабря 
2001г. 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" № 63-ФЗ от 13 июня 1996г. 

"Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" № 195-ФЗ от 30 декабря 2001г. 
6.3. Постановления Правительства РФ 
«Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 
труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда" (Постановление 
Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. N 870 

"О нормативных правовых актах, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда" (Постановление Правительства РФ 
от 23 мая 2000 г. N 399) 

"Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин" 
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162) 

"Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 
восемнадцати лет" (утв. постановлением Правительства РФ от 25 февраля 
2000 г. N 163, с изменениями от 20 июня 2001г.) 



"Правила установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (Постановление Правительства РФ от 16 
октября 2000 г. N 789) 

"Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний" 
(Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967) 

"О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-
профилактического питания, молока или других равноценных пищевых 
продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов" (Постановление Правительства РФ от 13 марта 2008 г. N 168) 

"О федеральной инспекции труда" (Постановление Правительства РФ от 
28 января 2000 г. N 78, с изменениями от 8 января 2003 г.) 

" Положение о проведении государственной экспертизы условий труда в 
Российской Федерации" (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 
2003 г. N 244) 

"Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную" (Постановление Правительства РФ от 6 
февраля 1993 г. N 105) 

"Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок" (Постановление Правительства РФ от 15 июля 
1999 г. N 825) 

"Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 
профессионального риска" (Постановление Правительства РФ от 31 августа 
1999 г. N 975, с изменениями от 27 мая, 21 декабря 2000 г., 26 декабря 2001 
г., 8 августа 2003г.) 

"О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности (Постановление 
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695, ред. Постановления 
Правительства РФ от 01.02.2005 N 49) 

20) «Об утверждении правил отнесения видов экономической 
деятельности к классу профессионального риска» (Постановление 
Правительства РФ от 1 декабря 205 года №713) 
6.4. Постановления Минздравсоцразвития РФ (Минтруда РФ) 
"Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации" 
(Постановление Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. N 14) 



"Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка 
охраны труда" (Постановление Минтруда РФ от 17 января 2001 г. N 7) 

"Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны 
труда в организациях" (Постановление Минтруда РФ от 22 января 2001 г. N 
10) 

"Временные критериии определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания" (Постановление Минтруда РФ от 18 июля 
2001 г. N 56, в ред. Постановлений Минтруда РФ от 30.12.2003 N 92, от 
26.04.2004 N 61, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.05.2005 N 329, с 
изм., внесенными определением Верховного Суда РФ от 15.07.2003 N КАС 
03-312, решениями Верховного Суда РФ от 16.10.2003 N ГКПИ 03-702, от 
11.01.2005 N ГКПИ04-1382 ) 

"Об утверждении форм документов о результатах определения бюро 
(главными бюро) медико-социальной экспертизы степени утраты 
профессиональной трудоспособности в процентах и Инструкции о порядке 
ихзаполнения" (Постановление Минтруда РФ от 15 октября 2001 г. N 75, с 
изменениями от 26 марта 2003г.) 

"О создании Системы сертификации работ по охране труда в 
организациях" (Постановление Минтруда РФ от 24 апреля 2002 г. N 28) 

"Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 
учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях" (Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73) 

" Методические рекомендаций по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда" (Постановление Минтруда РФ от 17 
декабря 2002 г. N 80) 

"Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 
пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда" (Постановление Минтруда РФ от 31 марта 2003 г. N 13) 

"Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа 
в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 
питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-
профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных 
препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания" (Постановление Минздравсоцразвития от 16 февраля 2009 г.N 46н) 



"Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 
обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи" (Постановление 
Минтруда РФ от 4 июля 2003 г. N 45) 

"Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций" (Постановление Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29) 

"Рекомендации по заключению трудового договора (контракта) в 
письменной форме и Примерной формы трудового договора (контракта)" 
(Постановление Минтруда РФ от 14 июля 1993 г. N 135) 

"Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) 
лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива" 
(Постановление Минтруда РФ от 8 апреля 1994 г. N 30) 

" Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда" 
(Постановление Минтруда РФ от 27 февраля 1995 г. N 11) 

"Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати 
лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную" (Постановление 
Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. N 7) 
6.5. Действующие постановления Госкомтруда 
"Инструкция о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день" (Постановление 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. N 273/П-20) 

"Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день" (Постановление Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/П-22, с изменениями от 13 
сентября, 1 ноября 1977 г., 30 января, 24, 29 мая 1978 г., 7 сентября, 5 ноября, 
9 декабря 1981 г., 6 апреля 1982 г., 7 сентября 1983 г., 29 января, 12, 26 
октября, 5, 26 ноября 1987 г., 16, 25 февраля, 11 апреля, 16 июня, 21 июля, 19 
августа, 16 сентября, 6 декабря 1988 г., 14 августа, 18, 22 октября 1990 г., 29 
мая 1991 г.) 
6.6. Постановления Федерации независимых профсоюзов России 
«Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 
профессионального союза» (Постановление Исполнительного комитета 
Федерации независимых профсоюзов России от 18 октября 2006 г. № 4-3 

6.7. Приказы, распоряжения, письма по охране труда 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты " (Приказ Минздравсоцразвития РФ № 290Н от 
01.06.2009)» 



«Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 
равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной 
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных 
факторов, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 
продуктов " (Приказ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 
45н)» 

Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа 
в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 
питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-
профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных 
препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания (Приказ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 46н)» 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда (Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 N 569)» 

«Об утверждении правил финансового обеспечения в 2010 году 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами»( Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 05 февраля 2008 г. N 64н) 

"Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране 
труда" (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 29 мая 2006 г. N 413) 

"Схема определения степени тяжести повреждения здоровья при 
несчастных случаях на производстве" (Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 24 февраля 2005 г. N 160) 

"О формах документов, необходимых для расследования несчастных 
случаев на производстве" (Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 апреля 2005 г. N 275 ) 

"Рекомендации по учету обязательств работодателя по условиям и 
охране труда в трудовом и коллективном договорах" (Письмо Минтруда РФ 
от 23 января 1996 г. N 38-11) 

«Примерные учебные планы обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организации» и «Примерная 
программа обучения по охране труда работников организации» (письмо 
Минтруда №477-7 от 27.05.2004 г.) 



"О порядке расследования и оформления несчастных случаев на 
производстве, происшедших со страдающими эпилепсией работниками во 
время эпилептических припадков" (Письмо Министерства труда и 
социального развития РФ 23 апреля 2001г. N 1208-18/09-04) 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предваритель-ные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
этих осмотров (обследований)" (Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ, приказ от 16 августа 2004 г. №83) 

"О порядке проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" 
(Министерство здравоохранения и медицинской промышленности РФ, 
приказ от 14 марта 1996 г. N 90) 

"О совершенствовании системы расследования и учета 
профессиональных заболеваний в Российской Федерации" (Приказ 
Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. N 176) 

"Об утверждении рекомендаций по охране труда" (Правительство 
Москвы, Комитет труда и занятости, приказ от 5 марта 1998 г. N 58) 

"О методических указаниях по охране труда для организаций города 
Москвы" (Распоряжение Правительства Москвы от 1 июля 2003 г. N 1140-
РП) 

"Об утверждении Порядка организации учета потребности организаций 
Москвы в специальной одежде, специальной обуви и других средствах 
индивидуальной защиты" (Распоряжение первого заместителя Премьера 
Правительства Москвы от 10 ноября 2000 г. N 970-РЗП) 

"Об участии представителей органов исполнительной власти города 
Москвы в расследовании несчастных случаев на производстве" 
(Правительство Москвы, распоряжение N 558-РП от 31 марта 2004г.) 

"О применении «Списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, утвержденного Постановлением Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 25.10.74 N 298/П-22." ( письмо Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 12 августа 2003 г. N 861-7) 

«Об утверждении форм документов о результатах установления 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в 
процентах и рекомендаций по их заполнению»(приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 
октября 2005 г. N 643» 



6.8. Методические указания, методические рекомендации по охране 
труда 

«Рекомендации по организации режимов труда и отдыха работников в 
условиях экстремальных высоких температур и задымления» (Информация 
Минздравсоцразвития от 6 августа 2010 года) 

Методические рекомендации «Профилактика стрессового состояния 
работников при различных видах профессиональной деятельности» МР 
2.2.9.2311-07 (Утверждены Руководителем Роспотребнадзора 18 декабря 
2007 года) 

"Рекомендации по проведению проверок состояния охраны труда 
органами исполнительной власти города Москвы совместно с органами 
государственного надзора и контроля" (Приказ Комитета общественных 
связей города Москвы от 22 января 2006 года № 212) 

"О повышении эффективности госсанэпиднадзора за проведением 
медицинских осмотров работающих в контакте с вредными и (или) опасными 
производственными факторами в городе Москве" (Приказ Роспотребнадзора 
от 29 мая 2006 г. N 57) 

"Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по 
условиям труда. Методические указания" (МУ ОТ РМ 02-99, от 30 июля 
1999г., вводятся в действие с 1 сентября 1999г.) 

"Об утверждении Рекомендаций по проведению аттестации рабочих 
мест по условиям труда в организациях города Москвы" (Распоряжение 
Вице-мэра Москвы от 23 июня 2004 г. № 10-РВМ) 
"Рекомендации по разработке локальных нормативных актов (стандартов 
предприятий), применяемых в системе управления охраной труда 
строительной организации" (МДС 12-16.2003, одобрены и рекомендованы к 
применению постановлением Госстроя РФ от 13 октября 2003 г. N 183) 

"Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации 
рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Экспертная оценка безопасности нестационарных рабочих мест" 
(МДС 12-17.2004, Методическое пособие к СП 12-133-2000) 

"Макет коллективного договора" (от 6 ноября 2003г.) 

"Макет федерального отраслевого (межотраслевого) соглашения" (от 9 
октября 2003г.) 

Методические рекомендации по организации наблюдения (контроля) за 
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах уполномоченными 
(доверенными) лицами профессиональных союзов (Постановление 
Исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов России от 
26 сентября 2007 г. № 4-6) 



6.9. ГОСТ (ы) 

ГОСТ 12.0.003-74 "Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация" 

ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения" 

ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное. Общие требования 
безопасност" 

ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования 
безопасности" 

ГОСТ 12.4.011-89 "Средства защиты работающих. Общие требования и 
классификация" 

ГОСТ 12.4.125-83 "Средства коллективной защиты работающих от 
воздействия механических факторов. Классификация" 

6.10. Санитарные нормы и правила 
"Гигиенические требования к условиям труда женщин" (СанПиН 2.2.0.555-
96, утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28 октября 1996 г. N 
32) 

"Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы" (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30 мая 2003 г.№ 118) 

"Гигиенические требования к ручным инструментам и организации 
работ" (СанПиН 2.2.2.540-96, утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора 
РФ от 4 июля 1996 г. N 12) 

"Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений" (СанПиН 2.2.4.548-96, утв. постановлением 
Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21) 

"Электромагнитные поля в производственных условиях" (СанПиН 
2.2.4.1191-03, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 
января 2003 г.) 

6.11. Санитарные правила 
"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий" (СП 1.1.1058-01, дата введения 1 января 
2002 г.) 

"Гигиенические требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту" (СП 2.2.2.1327-
03, зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2003г.) 



6.12. Гигиенические критерии 
"Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда " (Р 2.2.2006-05)  

 
Темы практических  занятий  

 - основные законодательные и иные нормативные правовые акты 
по охране труда;  

 - основные функции и полномочия органов государственного 
управления, надзора и контроля за охраной труда;  

 - как организовать работу по охране труда на предприятии;  
 - действие опасных и вредных производственных факторов и 

меры защиты от них;  
 - порядок расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  
 - меры обеспечения технической безопасности и санитарно-

гигиенических требований при выполнении производственных процессов и 
технологических операций.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Список учебно-методических материалов: 
 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 
• Охрана труда: слайд-лекции по дисциплине / Минникаева Н.В.;  
• УМК «Охрана труда»/Н.В.Минникаева 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для 

ОФО  
 
 



№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и 
ее формулировка 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  ОК-11 (уметь) 
 

Государственная политика в 
области охраны труда  

Творческое 
задание 

Практика применения 
законодательства о труде  

2.    ОК - 13 (уметь)  
ОК – 13 (знать) 

Основные вопросы по 
организации работы по охране 
труда на предприятии, в 
организации  

3.  Опасные и вредные 
производственные факторы 
условий труда и меры защиты от 
них  

4.  ОПК – 4 (знать) Основы промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов  

Вопросы по 
билетам 

5.  Требования к санитарно-
бытовому и лечебно-
профилактическому 
обслуживанию работающих на 
предприятии, в организации  

6.  ПК – 8(знать, уметь) 
 

Обеспечение 
электробезопасности на 
предприятии, в организации  

7.  Аттестация рабочих мест по 
условиям труда. Компенсации по 
условиям труда  

 

 
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 
критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

Примерные темы для творческого задания 
1. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Основные понятия и 

определения. Оценка опасностей.  
2. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности. Оценка опасностей.  
3. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Психология и 

безопасность жизнедеятельности. Анализаторные системы человека.  
4. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Природные аспекты 

безопасности. Возможные последствия антропогенного воздействия на 
природу.  



5. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Безопасность в сфере 
производства. Опасные и вредные производственные факторы. Условия 
труда.  

6. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Правовые и 
организационные вопросы охраны труда.  

7. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Оздоровление 
воздушной среды на производстве. Ионизация воздуха рабочей зоны. 
Метеорологические условия труда. Вентиляция.  

8. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Защита от 
производственных вибраций. Шумовое загрязнение среды обитания. 
Защита от шума.  

9. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Защита от 
электромагнитных полей радиочастотного диапазона.  

10. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Защита от ультра- и 
инфразвука. Электробезопасность. Защита от статического электричества. 

11. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Защита от лазерного, 
ультрафиолетового и инфракрасного излучения.  

12. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Требования 
безопасности при эксплуатации подъемно-транспортных средств.  

13. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Социально-
экономическое значение пожарной безопасности. Основные причины 
пожаров.  

14. Предмет и задачи безопасности жизнедеятельности. Принципы, способы и 
средства пожаротушения. Организация пожарной охраны.  

15. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Возможные последствия чрезвычайных ситуаций.  

16. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Классификация чрезвычайных ситуаций и их оценка.  

17. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Стадии и фазы развития чрезвычайных ситуаций.  

18. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы этой 
защиты.  

19. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных условиях. 
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 

осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, 
речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
Отметка «Зачтено»: полно раскрыто содержание материала в объёме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно, использованы научные термины; доказательно использованы 



выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретённые знания. 
Отметка «Не зачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые 
ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
1. Виды отпусков и порядок их предоставления.  
2. Административная ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов по охране труда.  
3. Основные разделы инструкций по охране труда, их содержание.  
4. Группы по электробезопасности. 
5. Обязанности нанимателя по отстранению работника от работы.  
6. Основные обязанности работников по охране труда.  
7. Первичные средства пожаротушения.  
8. Порядок расследования несчастного случая на производстве. 
9. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности 

руководителей, специалистов и работников по их соблюдению.  
10. Порядок расследования пожаров.  
11. Основные причины поражения электрическим током  
12. Порядок специального расследования несчастных случаев.  
13. Порядок заключения и исполнения коллективных договоров и соглашений. 
14. Требования безопасности при выполнении работ на высоте с лестниц и 

стремянок.  
15. Классификация производственных помещений по опасности поражения 

работающих электрическим током.  
16. Документ, который составляется по результатам специального 

расследования несчастного случая на производстве.  
17. Гарантии права работников на охрану труда  
18. Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов 
19. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  
20. Основные требования к освещению помещений административно-бытовых 

зданий.  
21. Содержание коллективных договоров и соглашений.  
22. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Содержание, 

порядок проведения и оформления.  
23. Характеристика поражений человека электрическим током. Электрическое 

сопротивление организма человека.  
24. Несчастные случаи с работниками, подлежащие специальному 

расследованию.  
25. Понятие охраны труда. Социально-экономическое значение охраны труда  
26. Заземление и зануление электроустановок, их защитное действие  
27. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Виды вентиляции. Основные 

требования к эксплуатации.  



28. Документ, который составляется по результатам расследования несчастного 
случая с работниками. Порядок его утверждения и направления.  

29. Экономические санкции к нанимателям и штрафы к должностным лицам за 
нарушения законодательства о труде и правил по охране труда.  

30. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.  
31. Виды инструкций по охране труда. Порядок их разработки, согласования и 

утверждения.  
32. Меры пожарной безопасности, предъявляемые к содержанию территории 

предприятия, противопожарных разрывов.  
33. Основные обязанности непосредственного руководителя по охране труда.  
34. Способы и средства защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям.  
35. Основные обязанности руководителей и других должностных лиц по 

обеспечению пожарной безопасности объектов.  
36. Обязанности нанимателя при проведении специального расследования 

несчастного случая с работниками.  
37. Обязанности нанимателя по отстранению работника от работы.  
38. Организация работы по охране труда. Система управления охраной труда в 

БГУ.  
39. Порядок обеспечения работников предприятия специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.  
40. Понятие шагового напряжения и напряжения прикосновения. 
41. Обязанности нанимателей по обеспечению охраны труда. Проверка и 

пересмотр инструкций по охране труда.  
42. Общий порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством 

объектов.  
43. Целевой инструктаж по охране труда.  
44. Понятие и стороны коллективного договора и соглашения.  
45. Виды ответственности за нарушение законодательства об охране труда. 
46. Основные требования Правил устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением, по обеспечению содержания сосудов в 
исправном состоянии и безопасных условий их работы.  

47. Медицинские осмотры. Нормативные акты по их организации и проведению. 
48. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.  
49. Повторный инструктаж по охране труда, периодичность его проведения и 

оформления. 
50. Персонал, которому присваивается группа по электробезопасности  
51.  Порядок присвоения и проверки знаний.  
52. Случаи оформления происшествий на производстве актом формы НП. 
53. Компенсации работникам по условиям труда. Порядок их предоставления. 
54. . Порядок проведения и регистрации внепланового инструктажа по охране 

труда.  
55. Требования к переносным электрическим светильникам.  
56. Порядок расследования несчастных случаев со студентами 
57. Порядок заключения и исполнения коллективных договоров и соглашений. 



58. Действия работников при обнаружении пожара. Порядок сообщения о 
пожаре. Организация эвакуации людей и материальных ценностей. Тушение 
пожара.  

59. Правила оказания первой помощи пострадавшим от поражения 
электрическим током.  

60. Срок проведения специального расследования несчастного случая на 
производстве. Документы, которые составляются по результатам 
специального расследования.  

61. Виды отпусков и порядок их предоставления.  
62. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-

бытовых помещений, их размещение.  
63. Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. 

Классификация средств защиты.  
64. Обязанности и ответственность руководителей и исполнителей огневых 

работ  
65. Право граждан на охрану труда при заключении трудового договора  
66. Способы и средства, применяемые для защиты от поражения электрическим 

током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, 
оказавшимся под напряжением.  

67. Порядок организации и работы добровольных пожарных дружин.  
68. Первая помощь при химических, термических ожогах, ожогах глаз 
69. Гарантии и льготы работающим женщинам.  
70. Порядок расследования случаев профессиональных заболеваний. 
71. Организация контроля за выполнением работниками своих обязанностей, 

правил, норм и инструкций по охране труда.  
72. Общие требования к организации и проведению огневых работ. 
73. Сокращенная продолжительность рабочего времени.  
74. Основные организационно-технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности при эксплуатации общественных зданий и 
сооружений.  

75. Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами. 
76.  Меры пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.  
77. бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых 

помещений, их размещение.  
78. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.  
79. Порядок обеспечения работников предприятия специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
80. Основные причины поражения электрическим током  
 
 
Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1.  Соотношение понятий охраны труда, охраны здоровья и социальной 
защиты. 

2.  Охрана труда как межотраслевой институт. 



3.  Принципы охраны труда. Государственная политика в области охраны 
труда. 

4.  Основные понятия, используемые в законодательстве РФ об охране труда 
(охрана труда; производственная деятельность; условия труда; безопасные 
условия труда; рабочее место; вредный и опасный производственные 
факторы; средства индивидуальной и коллективной защиты работников). 

5.  Структура и характеристика системы источников права по охране труда. 

6.  Международно-правовые стандарты в области охраны труда. 

7.  Основополагающие нормативные акты РФ об охране труда (Конституция 
РФ, ТК РФ, федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ). 

8.  Подзаконные нормативные акты по охране труда, их перечень и 
классификация. 

9.  Права работников в сфере охраны труда. 

10.  Обязанности работников в сфере охраны труда. 

11.  Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. 

12.  Ответственность за нарушение норм трудового законодательства и норм 
по охране труда. 

13.  Особенности охраны труда женщин. 

14.  Особенности охраны труда работников в возрасте до 18 лет. 

15.  Государственное управление охраной труда. 

16.  Служба охраны труда организации. 

17.  Порядок обучения руководителей и специалистов по охране труда. 

18.  Виды и порядок проведения инструктажей работников по охране труда. 

19.  Планирование мероприятий по охране труда в организации. 

20.  Общие вопросы сертификации продукции, работ, услуг. 

21.  Сертификация работ по охране труда в организациях. 

22.  Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

23.  Общие положения и основные понятия социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

24.  Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 



25.  Порядок обеспечения по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

26.  Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

27.  Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

28.  Государственный надзор и контроль за охраной труда: прокуратура РФ, 
федеральная инспекция труда, специальные органы государственного 
надзора. 

29.  Общественный контроль за охраной труда.  

30. Деятельность профсоюзов в сфере охраны труда. 

 
Критерии оценки: 

Отметка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал: 
• глубокое и системное знание учебно-программного материала; 
• полное, развернутое, логически последовательное изложение 

материала по основным вопросам и уверенные ответы на 
дополнительные вопросы; 

• литературную грамотную речь с использованием предметной 
терминологии, с самостоятельными выводами и обобщениями, 
способность привести необходимые примеры, показать значение и 
взаимосвязь тех или иных фактов, событий, явлений. 

• четкое, свободное и осознанное владение понятийно-категориальным 
аппаратом дисциплины. 

Отметка «не зачтено» ставится, если при ответе на поставленные 
вопросы студент: 

• показал существенные пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала; 

• допустил принципиальные ошибки фактического и теоретического 
характера; 

• проявил неспособность воспользоваться наводящими вопросами 
преподавателя с целью удовлетворительного раскрытия содержания 
вопросов. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 
До зачета допускаются студенты ОФО, публично защитившие 



творческое задание в виде мультимедийной на отметку «Зачтено». Студенты 
ЗФО допускаются до сдачи теоретического зачета по дисциплине в виде 
ответа на вопросы в билете. 

Зачеты оцениваются по системе «зачтено/не зачтено», процедура зачета 
состоит из положительных ответов на два вопроса в билете. 

Для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные ответы 
на вопросы, указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» 
предполагает наличие у студента системы знаний по учебному курсу 
«Охрана труда», умение излагать материал в логической последовательности, 
систематично, грамотным языком. Допускаются неточности при ответе, 
которые все же не влияют на правильность ответа и не искажают его сути. 
При выставлении оценки «зачтено» преподавателем учитываются посещение 
лекций, работа на практических занятиях (семинарах), выступления с 
докладами, результаты контрольной работы. 
 
 

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

 
Основная литература 

Свиридова, Ирина Альбертовна.  
 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : практикум / И. А. 
Свиридова, Л. С. Хорошилова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 138 с 

Хорошилова, Лилия Семеновна.  
 Практикум по безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / Л. С. Хорошилова, Л. Е. 
Скалозубова, Л. М. Табакаева ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 
2009. - 163 с.  

Белов, Сергей Викторович.  
 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Текст] : учебник / С. В. Белов. - М. : Юрайт, 2010. - 671 с. 

Ефимов, Дмитрий Анатольевич.  
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в производственной среде [Текст] : учеб. пособие 
/ Д. А. Ефимов, Л. Г. Овчарова, А. В. Тараканов ; [рец.: Л. А. Шевченко, В. В. Козырев] ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 219 с..  

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / Л. А. Михайлов [и др.]; ред. Л. 
А. Михайлов. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 460 с. 

Скалозубова, Лариса Евгеньевна. 
Негативные факторы техносферы: практикум по безопасности жизнедеятельности [Текст] / Л. Е. 
Скалозубова, Л. Г. Овчарова, Н. В. Немолочная ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. 
- 217 с. 

Овчарова, Лариса Германовна.  
 Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Овчарова, Л. С. 
Хорошилова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 163 с.  



Хорошилова, Лилия Семеновна.  
 Экологические основы природопользования [Текст] : учебное пособие / Л. С. Хорошилова, А. В. 
Аникин, А. В. Хорошилов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 195 с. 

 
 
 

Дополнительная литература 
 

1.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник / Под ред. М. Н. Дудко.  М.: 
Гос. ун-т управления, 2000. - 312 с. (95 экз.). 

2. Безопасность жизнедеятельности и первая медицинская помощь при чрезвычайных 
ситуациях: учебно-методическое пособие. - Кемерово, 2002. - 200 с. (276 экз.). 

3. Волокитина Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для вузов / Т. В. 
Волокитина. - 2011. - 224 с. (30 экз.) 

4. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько. - 2008. - 671 
с. (21 экз.) 

5. Ковтун Л.О. Практикум по медицинской подготовке: учебное пособие / Л.О. 
Ковтун, Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2011. - 67 с. (40 экз.) 

6. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л. А. 
Михайлов и др. – 2009. - 460 с. (10 экз.) 

7. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л. А. 
Михайлов, В. М. Губанов и др. – 2008. - 270 с. (10 экз.) 

8. Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и 
защиты в чрезвычайных ситуациях : Учебно-метод.пособие. - 2003. - 451 c. (100 экз.) 

9. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера (учебное пособие для преподавателей и 
слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС предприятий, организаций, 
учреждений) / Под общей ред. Г. Н. Кириллова.  М.:     
2002. - 510 с. (96 экз.) 

10. Тен Е. Е. Основы медицинских знаний: учебник / Е.Е. Тен. - 2002. - 256 с. (29 экз.) 
11. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов / Ш. А. 

Халилов. - 2012. - 575 с. (10 экз.) 
12. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т. А. Хван, А. П. 

Хван, А.В. Евсеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 415 с. (10 экз.). 
13.Хорошилова Л.С. Кузбасс – регион техносферы с высоким уровнем негативного 

воздействия на человека: учебное пособие / Л. С. Хорошилова,  Л.М. Табакаева, Л. Е. 
Пистунова. - Кемерово, 2008. - 107 с. (30 экз.) 

14. Хорошилова Л.С. Неотложная помощь при механических повреждениях: учебное 
пособие / Л. С. Хорошилова, З.А. Курбатова, Л.М. Табакаева. - Кемерово, 2006. - 58 с. (150 
экз.) 

15. Хорошилова Л.С. Основы медицинских знаний: учебное пособие / Л. С. 
Хорошилова, З.А. Курбатова, Л.М. Табакаева. - Кемерово, 2005. - 83 с. (162 экз.) 

16. Хорошилова, Л. С. Экологическая безопасность: Учебное пособие / Л. С. 
Хорошилова, Л. М. Табакаева, З. А. Курбатова, Л. Е. Пистунова. Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2004. (223 экз.) 

17. Электромагнитные поля и излучения как негативный фактор среды обитания : 
учеб.-метод. пособие / Л.Г. Овчарова, А. М. Степанова, А. В. Тараканов, Л. Е. Пистунова. 
- Кемерово, 2008. - 47 с. (84 экз.) 
 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 

 1. Курс БЖД. Электронное учебное пособие.  http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm. 
2. Надежность технических систем и техногенный риск.   http://www.obzh.ru/nad 
3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.  http://www.obzh.ru/pre 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
Методические указания для организации самостоятельной работы 

студентов 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторны
е занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстом. Выполнение и защита лабораторной работы. 

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 
информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 
Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 

 

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm
http://www.obzh.ru/nad
http://www.obzh.ru/pre


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

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» требуются мультимедийные аудитории и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой сочетание 

лекционного курса, практических и семинарских занятий и самостоятельной работы 
обучающихся. 

Каждая лекция проводится с применением мультимедийных средств: компьютера, 
проекционной аппаратуры, слайдов-презентаций.  

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: 
лекции-дискуссии, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции 
с опорным конспектированием, лекции-консультации. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в 
учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
семинарских занятий включающие: дискуссии, дебаты по актуальным проблемам в 
области безопасности жизнедеятельности, метод «мозгового штурма», «анализа 
конкретных ситуаций». 

Многоаспектный характер проблем безопасности человека позволяет организовывать 
межпредметные семинары-дискуссии, когда студентам предлагается  взглянуть на  
проблему с разных позиций  (Дискуссии: «Глобальные проблемы безопасности человека», 
«Мобильный телефон – средство защиты или источник опасности»).  

В рамках изучения дисциплины БЖД используются дебаты. Для дебатов выбираются 
самые острые темы современности, касающиеся проблем безопасности человека (Дебаты 
по вопросу: «Атомная энергетика – вред или благо?»). 

При изучении дисциплины БЖД «мозговой штурм» используется при рассмотрении 
следующих проблем: «Энерго- и ресурсосбережение в быту», «Экологическая 
безопасность противогололедных материалов», «Проблемы демографической 
безопасности России», «Экологические проблемы транспорта», «Рециклизация бытовых 
отходов» и др.  

Метод «анализа конкретных ситуаций» на занятиях по дисциплине БЖД используется 
на протяжении всего учебного процесса.  

Разработка конкретных ситуаций на занятиях по дисциплине БЖД происходит двумя 
путями: на основе описания реальных событий и действий и на базе искусственно 
сконструированных ситуаций.  

 
Составитель:        Минникаева Наталья Викторовна доцент кафедры ТОФК
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