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1. Паспортфонда оценочныхсредств 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 «Охрана труда» 

обучающийся должен обладать предусмотренными профессией следующими 
общими и профессиональными компетенциями: 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 1 

ОК 2 
ОК 3 

ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 

ОК 7 
ПК 1.1 

ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.1 

ПК 2.2 
ПК 2.3 

ПК 2.4 
 
 

 пользоватьс

я средствами 
индивидуаль-

ной и 
групповой 

защиты; 

 применять 

безопасные 
приемы труда 
на территории 

предприятия и 
в 
производствен

ных 
помещениях; 

 использо-
ватьэкобиоза-

щитную и 
противопожарн
ую технику; 

 определять 
и проводить 

анализ 
травмоопасных 

и вредных 
факторов в 
сфере 

профессиональ
ной 

деятельности 
 

 виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

 возможные опасные и вредные 

факторы и средства  

 действие токсичных веществ на 

организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и 

взрывов; нормативные документы по 
охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности; 

 общие требования безопасности на 

территории предприятия и в 
производственных помещениях; 

 основные причины возникновения 
пожаров и взрывов; 

 правовые и организационные основы 
охраны труда на предприятии, систему 

мер по безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические 
мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 права и обязанности работников в 

области охраны труда; 

 принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения 
безопасности технических средств и 

технологических процессов 

 выполнение 

работы  с 
документацией по 

охране труда; 

 применение 

средств 
индивидуальной и 

групповой защиты; 

 навыки 
разработки правил 

и инструкций по 
электро- и 

пожаробезопасност
и; 

 выбор и 

применение 
эффективной 

методики 
проведения 

анализа вредных 
факторов в работе 
машиниста 

технологических 
насосов и 

компрессоров 
 
 

 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащиепроверке 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 «Охрана труда» 
обучающийся должен обладать предусмотренными профессией следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 



Результаты обучения 

(знания, умения) 
Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

уметь пользоваться 
средствами 
индивидуальной и 

групповой защиты; 

Отлично: в совершенстве пользуется 
средствами индивидуальной и 
групповой защиты; 

хорошо: пользуется средствами 
индивидуальной и групповой 

защиты; 
удовлетворительно:  
недостаточно умело пользуется 

средствами индивидуальной и 
групповой защиты 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

уметь применять 

безопасные приемы труда 
на территории предприятия 
и в производственных 

помещениях; 

Отлично: умело применяет 

безопасные приемы труда на 
территории предприятия и в 
производственных помещениях; 

хорошо: применяет безопасные 
приемы труда на территории 

предприятия и в производственных 
помещениях;  
удовлетворительно: недостаточно 

умело применяет безопасные приемы 
труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях;  

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 

уметь использовать 
экобиозащитную и 
противопожарную технику; 

Отлично: знание и умелое 
использование экобиозащитной и 
противопожарной техники;  

хорошо: недостаточно умело 
использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 
удовлетворительно: недостаточно 
умело использовать экобиозащитную 

и противопожарную технику 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

уметь определять и 
проводить анализ 

травмоопасных и вредных 
факторов в сфере 
профессиональной 

деятельности; 

Отлично: полное и грамотное 
определение и  

хорошо: недостаточно полное 
определение и проведение анализа 
травмоопасных и вредных факторов 

в сфере профессиональной 
деятельности; удовлетворительно: 

знание основных понятий 
проведение анализа травмоопасных и 
вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 

практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

Знания: 

знать виды и правила 
проведения инструктажей 

по охране труда; 

Отлично: полное знание видов и 
правил проведения инструктажей по 

охране труда; 
хорошо: знание некоторых  видов и 

правил проведения инструктажей по 
охране труда; 
удовлетворительно: знание основных 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 

практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 



понятий 

знать возможные опасные 
и вредные факторы и 

средства  

Отлично: полное знание возможных 
опасных и вредных факторов и 

средств  
хорошо: знаниенекоторыхвозможных 

опасных и вредных факторов и 
средств; удовлетворительно: знание 
основных понятий 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 

практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 

знать действие токсичных 
веществ на организм 
человека; 

Отлично: полное знание действий 
токсичных веществ на организм 
человека; 

хорошо: недостаточно полное знание 
действий токсичных веществ на 

организм человека; 
удовлетворительно: знание основных 
понятий 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

знать меры 

предупреждения пожаров и 
взрывов; нормативные 

документы по охране труда 
и здоровья, основы 
профгигиены, 

профсанитарии и 
пожаробезопасности; 

Отлично: хорошее знание мер 

предупреждения пожаров и взрывов; 
нормативные документы по охране 

труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности; 

хорошо: недостаточно полное знание 
мер предупреждения пожаров и 

взрывов; нормативные документы по 
охране труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 
удовлетворительно: знание основных 

понятий 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

знать общие требования 
безопасности на 
территории предприятия и 

в производственных 
помещениях; 

Отлично: полное знание общих 
требований безопасности на 
территории предприятия и в 

производственных помещениях; 
хорошо: неполное знание общих 

требований безопасности на 
территории предприятия и в 
производственных помещениях; 

удовлетворительно: знание основных 
понятий 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

знать основные причины 

возникновения пожаров и 
взрывов; 

Отлично: полное знание основных 

причин возникновения пожаров и 
взрывов; 
хорошо: неполное знание основных 

причин возникновения пожаров и 
взрывов; 

удовлетворительно: знание основных 
понятий 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 

знать правовые и 

организационные основы 
охраны труда на 
предприятии, систему мер 

по безопасной 

Отлично: полное знание правовых и 

организационных основ охраны 
труда на предприятии, систему мер 
по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 



эксплуатации опасных 
производственных 

объектов и снижению 
вредного воздействия на 

окружающую среду, 
профилактические 
мероприятия по технике 

безопасности и 
производственной 

санитарии; 

снижению вредного воздействия на 
окружающую среду, 

профилактические мероприятия по 
технике безопасности и 

производственной санитарии; 
хорошо: неполное знание правовых и 
организационных основ охраны 

труда на предприятии, систему мер 
по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду, 

профилактические мероприятия по 
технике безопасности и 

производственной санитарии; 
удовлетворительно: знание основных 
понятий 

знать права и обязанности 

работников в области 
охраны труда; 

Отлично: полное знание прав и 

обязанностей работников в области 
охраны труда; 

хорошо: неполное знание прав и 
обязанностей работников в области 
охраны труда; 

удовлетворительно: знание основных 
понятий 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

знать принципы 

прогнозирования развития 
событий и оценки 
последствий при 

техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных 

явлениях; 

Отлично: полное знание принципов 

прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 
хорошо: неполное знание принципов 

прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;  

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 

знать средства и методы 
повышения безопасности 

технических средств и 
технологических процессов 

Отлично: полное знание средств и 
методов повышения безопасности 

технических средств и 
технологических процессов; 

хорошо: неполное знание средств и 
методов повышения безопасности 
технических средств и 

технологических процессов; 
удовлетворительно: знание основных 

понятий 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 

практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 

Практический опыт: 

иметь практический опыт 
выполнения работы  с 
документацией по охране 

труда 
 

отлично: владение навыками 
выполнения работы  с 
документацией по охране труда; 

хорошо: неполное владение 
навыками выполнения работы  с 

документацией по охране труда; 
удовлетворительно: навыки 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 



выполнения работы  с 
документацией по охране труда 

проявляются без систематики 

иметь практический опыт 
применения  средств 

индивидуальной и 
групповой защиты; 
 

отлично: владение навыками 
применения  средств 

индивидуальной и групповой 
защиты; 
хорошо: неполное владение 

навыками применения  средств 
индивидуальной и групповой 

защиты; 
удовлетворительно: навыки 
применения  средств 

индивидуальной и групповой защиты 
проявляются без систематики 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 

практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

иметь навыки разработки 

правил и инструкций по 
электро- и 

пожаробезопасности 
 

отлично: владение навыками 

разработки правил и инструкций по 
электро- и пожаробезопасности; 

хорошо: неполное владение 
навыками разработки правил и 
инструкций по электро- и 

пожаробезопасности; 
удовлетворительно: навыки 
разработки правил и инструкций по 

электро- и пожаробезопасности 
проявляются без систематики 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

иметь навыки выбора и 

применение эффективной 
методики проведения 

анализа вредных факторов 
в работе электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

отлично: владение навыками 

эффективной методики проведения 
анализа вредных факторов в работе 

электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; 
хорошо: неполное владение 

навыками эффективной методики 
проведения анализа вредных 

факторов в работе электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

удовлетворительно: навыки 
разработки эффективной методики 

проведения анализа вредных 
факторов в работе машиниста 
технологических насосов и 

компрессоров 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 

будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

осознание сущности и социальной 
значимости будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 
интереса 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 

практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 

ее достижения, 
определенных 

умение организовывать собственную 

деятельность 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 



руководителем 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 

результаты своей работы 

проведение анализа рабочей 
ситуации, осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 
коррекции собственной 

деятельности, понимание личной  
ответственности 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 

практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 

для эффективного 
выполнения 

профессиональных задач 

знание методов и способов поиска 
информации, необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 

практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

знание назначения и умение 
применять современные методы икт 
в профессиональной деятельности 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

клиентами 

организовывать работу в команде, 
умение эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 

(для юношей) 

осознание важности исполнение 

воинской обязанности, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 

юношей) 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 
ПК 1.1. Выявлять и 
устранять неисправности в 

работе оборудования и 
коммуникаций 

Соблюдать требования по охране 
труда при выявлении и устранении 

неисправности в работе 
оборудования и коммуникаций 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 

практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 
ПК 1.2. Выводить 
технологическое 
оборудование в ремонт, 

участвовать в сдаче и 
приемке его из ремонта 

Соблюдать требования по охране 
труда при выводе технологического 
оборудования в ремонт 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

ПК 1.3. Соблюдать правила 

безопасности при ремонте 
оборудования и установок 

Соблюдать требования по охране 

труда и правила безопасности при 
ремонте оборудования и установок 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 
ПК 2.1. Готовить 
оборудование, установку к 

пуску и остановке при 
нормальных условиях 

Умение готовить оборудование, 
установку к пуску и остановке при 

нормальных условиях 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 

практических занятий по 
темам, защиты рефератов и 

презентаций,  тестирование 
ПК 2.2. Контролировать и 
регулировать режимы 
работы технологического 

Умение контролировать и 
регулировать режимы работы 
технологического оборудования с 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 
практических занятий по 



оборудования с 
использованием средств 

автоматизации и 
контрольно-измерительных 

приборов 

использованием средств 
автоматизации и контрольно-

измерительных приборов 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

ПК 2.3. Вести учет расхода 
газов, транспортируемых 
продуктов, электроэнергии, 

горюче-смазочных 
материалов 

Соблюдать правила безопасности 
при ведении учета расхода газов, 
транспортируемых продуктов, 

электроэнергии, горюче-смазочных 
материалов 

экспертная оценка 
выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

ПК 2.4. Обеспечивать 

соблюдение правил охраны 
труда, промышленной, 

пожарной и экологической 
безопасности 

Соблюдать правила охраны труда, 

промышленной, пожарной и 
экологической безопасности 

экспертная оценка 

выполнения и защиты 
практических занятий по 

темам, защиты рефератов и 
презентаций,  тестирование 

 
  



3. Оценкаосвоенияучебнойдисциплины 

3.1. Формы и методыоценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине ОП.03 «Охрана труда», направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

Таблица 2 
 

Элементы 
учебной 

дисциплины 
(разделы/темы) 

 
Проверяемые 

ОК и ПК 
(код) 

 
 

Показателиоценкирезультата 

 
 

Форма и 
методконтроля 

Макс.кол- во 
баллов (при 
рейтинговой 

системе 
оценки) 

Раздел 1. Основыохранытруда 

Тема 1.1. 
Трудоваядеятел
ьностьчеловека 

ОК.1 - 7 
ПК 1.1  
ПК 2.1 

Знать: общие понятия о трудовой 
деятельности человека, условия 
труда. Социально-юридический 
подход к определению несчастного 
случая на производстве, 
профессионального заболевания, 
утраты трудоспособности и утраты 
профессиональной трудоспособности. 
Уметь: определять социально-
юридический подход к понятиям 
несчастного случая на производстве, 
профессионального заболевания, 
утраты трудоспособности и утраты 
профессиональной трудоспособности  

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №1 по 
теме: «Введение. 
Трудовая 
деятельность 
человека» 

 
 
 
 

1 

Тема 1.2. 
Основные 
принципы 

обеспечения 
безопасности 

труда 

ОК.1 - 7 
ПК 1.1  
ПК 2.1 

Знать: Понятие «безопасность труда», 
понятия риска как меры опасности, 
основные принципы обеспечения 
безопасности труда,  средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты. 
Уметь: идентифицировать опасности 
и проводить оценку риска,  устранять 
или ограничивать источники 
опасностей, проводить ограничение 
зоны их распространения 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №2 по 
теме: «Основные 
принципы 
обеспечения 
безопасности 
труда » 

 
 
 
 

1 

Тема 1.3. 
Основные 
принципы 

обеспечения 
охраны труда 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.2 
ПК 2.1 - 2.3 

Знать: Понятие «охрана труда», 
основную задачу охраны труда, 
понятие социально приемлемого 
риска, основные принципы 
обеспечения охраны труда как 
системы мероприятий 
Уметь: Проводить оценку 
эффективности мероприятий по 
охране труда, знать нормы 
предотвращенного ущерба, прямых и 
косвенных потерь 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №3 по 
теме: «Основные 
принципы 
обеспечения 
охраны труда » 

 
 
 
 

1 



Тема 1.4. 
Основные 
положения 

трудового права 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.2 
ПК 2.1 - 2.3 

Знать:  Основные понятия трудового 
права. Международные трудовые 
нормы Международной организации 
труда, регулирующие трудовые 
отношения. Основополагающие 
принципы Конституции РФ, 
касающиеся вопросов труда 
Уметь: оперировать общими 
положениями трудового договора, 
владеть навыками определять 
изменения существенных условий 
трудового  договора 

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №4 по 
теме: «Основные 
положения 
трудового 
права» 

1 

Тема 1.5. 
Правовые 

основы охраны 
труда 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.2 
ПК 2.1 - 2.3 

Знать:  Правовые источники охраны 
труда, государственные нормативные 
требования охраны труда, Трудовой 
кодекс РФ 
Уметь: применять  законы и иные 
нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права 

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №5 по 
теме: «Правовые 
основы охраны 
труда» 

1 

Тема 1.6. 
Государственно
е регулирование 
в сфере охраны 

труда 

ОК.1 - 5 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.3 

Знать:  Правовые основы 
государственного, структуру органов 
государственного управления 
охраной труда, функции и 
полномочия в области охраны труда 
Правительства РФ, Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ, федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, органов местного 
самоуправления управления охраной 
труда 
Уметь:  применять знания правовых 
основ государственного управления 
охраной труда 

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №6 по 
теме: 
«Государственно
е регулирование 
в сфере охраны 
труда» 
 
Защита реферата 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Тема 1.7. 
Обязанности и 

ответственность 
работников по 
соблюдению 
требований 

охраны труда и 
трудового 

распорядка 

ОК.1 - 5 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.3 

Знать:  Трудовые обязанности 
работников по охране труда  
Уметь: применять знания об 
ответственности работников за 
невыполнение требований охраны 
труда (своих трудовых обязанностей) 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №7по 
теме: 
«Обязанности и 
ответственность 
работников по 
соблюдению 
требований 
охраны труда и 
трудового 
распорядка» 

 
 
 
 

1 



Тема 1.8. 
Обязанности и 

ответственность 
должностных 

лиц по 
соблюдению 
требований 

законодательств
а о труде и об 
охране труда 

ОК.1 - 5 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.3 

Знать:  Административную и 
уголовную ответственность 
должностных лиц за нарушение или 
неисполнение требований 
законодательства о труде и об охране 
труда 
Уметь: нести ответственность за  
неисполнение требований 
законодательства о труде и об охране 
труда с учетом  законов Трудового 
законодательства и УК РФ. 

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №8 по 
теме: 
«Обязанности и 
ответственность 
работников по 
соблюдению 
требований 
охраны труда и 
трудового 
распорядка» 
Тест по разделу 
«Основы охраны 
труда» 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Всего по темам 1.1-1.8 19 баллов 

Раздел 2. Основы управления охраной труда 

Тема 2.1. 
Обязанности 

работодателя по 
обеспечению 
безопасных 

условий охраны 
труда 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.3 
 

Знать:  Обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда., 
безопасность работников при 
эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении 
технологических процессов, а также 
применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов 
Уметь: соблюдать режим труда и 
отдыха в соответствии с трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №9 по 
теме: 
«Обязанности 
работодателя по 
обеспечению 
безопасных 
условий охраны 
труда» 

 
 
 
 

1 

Тема 2.2. 
Организация 

системы 
управления 

охраной труда 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.3 
 

Знать: Современные системы 
управления, основные идеи СУОТ, 
примерную структуру и содержание 
основных документов СУОТ. 
Уметь: проводить контроль 
результативности охраны, 
осуществлять действия по 
совершенствованию СУОТтруда 

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №10 по 
теме: 
«Организация 
системы 
управления 
охраной труда» 

1 

Тема 2.3. 
Специальная 

оценка условий 
труда 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.3 
 

Знать: Понятия используемые при 
поведение специальной оценки 
условий труда, процедуру 
специальной оценки условий труда 
(СОУТ), права и обязанности 
работодателя в связи с проведением 
специальной оценки условий труда. 
Уметь: осуществлять действия по 
организации проведения специальной 
оценки условий труда 

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №11 по 
теме: 
«Специальная 
оценка условий 
труда» 

1 

Тема 2.4. 
Разработка 

инструкций  по 
охране труда 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.3 
 

Знать:  Назначение и порядок 
разработки инструкций. Построение и 
содержание инструкций. Содержание  
разделов инструкций по охране труда 
Уметь: составлять и заполнять 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 

 
 
 
 

1 



инструкций  по охране труда защита 
практического 
занятия №12 по 
теме: 
«Разработка 
инструкций  по 
охране труда» 
Защита реферата 

 
 
 
 
 
 

3 

Тема 2.5. 
Организация 
обучения по 

охране труда и 
проверки 

знаний 
требований 

охраны труда 
работников 
организации 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.3 
 

Знать: Сущность и назначение 
обучения охране труда. Порядок 
обучения руководителей и 
специалистов 
Уметь: осуществлять приемы 
оказания первой помощи 
пострадавшим 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №13 по 
теме: 
«Организация 
обучения по 
охране труда и 
проверки знаний 
требований 
охраны труда 
работников 
организации» 

 
 
 
 

1 

Тема 2.6. 
Предоставление 
компенсаций за 
условия труда, 
обеспечение 
работников 
средствами 

индивидуально
й защиты 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.3 
 

Знать: Компенсации за условия 
труда.льготы и компенсации. 

Назначение средств индивидуальной 
защиты.Порядок обеспечения 
работников средствами 
индивидуальной защиты. 
Уметь: классифицировать  средства 
индивидуальной защиты, проводить 
порядок обеспечения работников 
СИЗ 

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №14 по 
теме: 
«Предоставлени
е компенсаций 
за условия 
труда, 
обеспечение 
работников 
средствами 
индивидуальной 
защиты» 

1 

Тема 2.7. 
Основы 

предупреждени
я 

профессиональн
ой 

заболеваемости 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.3 
 

Знать:  Профессиональные болезни и 
их предупреждение. 
Уметь: классифицировать  проф. 
болезни и осуществлять меры по их 
предупреждению 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №15 по 
теме: «Основы 
предупреждения 
профессиональн
ой 
заболеваемости» 

 
 
 
 
 

1 

Тема 2.8. 
Документация и 
отчетность по 
охране труда 

ОК.1 - 6 
ПК 1.1 - 1.3 
 

Знать: Основные типы документов по 
охране труда, организацию 
документооборота по охране труда,  
документацию по охране труда на 
рабочих местах.  
Уметь: составлять отчетность по 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 

 
 
 
 
 

1 

http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#1
http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#1
http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#2
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http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#4
http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#4
http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#4


охране труда практического 
занятия №16 по 
теме: 
«Документация 
и отчетность по 
охране труда» 
Тест по разделу 
«Основы 
управления 
охраной труда» 

 
 
 
 
 

7 
 
 
 

Всего по темам 2.1.-2.8 18 баллов 

Раздел 3.Специальные вопросы обеспечения охраны труда и безопасности  
производственной деятельности 

Тема 3.1. 
Основы 

предупрежде
ния 

производстве
нного 

травматизма 

ОК.1 -4 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.4 

Знать:  Основные причины 
производственного травматизма. 
Виды производственных травм, 
основные виды средств 
коллективной защиты, основные 
организационные приемы 
предотвращения травматизма, 
безопасность технологических 
процессов. 
Уметь: применять методы защиты от 
опасных и вредных 
производственных факторов, 
определять концентрацию 
запыленности воздуха весовым 
методом 
 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №17 по 
теме: «Основы 
предупреждения 
производственно
го травматизма» 
Работа сПО – 
выполнение 
расчетов  с 
использованием 
возможностейпр
ог-
раммыMSExcel. 

 
 
 
 
2 

Тема 3.2. 
Техническое 
обеспечение 

оборудования и 
инструмента, 

технологических 
процессов 

 

ОК.1 -4 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.4 

Знать: Основные принципы 
безопасности технологического 
оборудования и инструмента, 
радиационной безопасности, 
Правила проверки соблюдения 
требований безопасности и охраны 
труда в проектном документации 
Уметь: исследовать 
метеорологические условия на 
рабочем месте и в учебных 
помещениях 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №18 по 
теме: 
«Техническое 
обеспечение 
оборудования и 
инструмента, 
технологических 
процессов» 
Работа сПО – 
выполнение 
расчетов  с 
использованием 
возможностейпр
ограммыMSExce
l. 

2 
 
 
 
 

Тема 3.3. 
Опасные и 
вредные 

ОК.1 -4 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.4 

Знать: Классификацию вредных и 
опасных факторов, физические 
вредные и опасные факторы и 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 

1 



производстве
нные 

факторы 

защита от них, химические вредные 
и опасные факторы и защита от них, 
биологические и 
психофизиологические вредные и 
опасные факторы и защита от них. 
Уметь: составлять схемы вредных и 
опасных факторов 

занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №19 по 
теме: «Опасные 
и вредные 
производственн
ые факторы» 

Тема 3.4. 
Коллективны
е средства 

защиты: 
вентиляция, 
освещение, 
защита от 

шума и 
вибрации 

ОК.1 -4 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.4 

Знать: Физиологические изменения и 
патологические состояния 
Профилактические мероприятия при 
работах в условиях пониженного и 
повышенного давления Источники 
загрязнения воздуха 
производственных помещений 
Гигиенические требования к 
освещению 
Уметь: Проводить нормирование и 
контроль освещения, расчет 
звукоизоляции и звукопоглощения 
 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №20 по 
теме: «Опасные 
и вредные 
производственн
ые факторы» 
Работа сПО – 
выполнение 
расчетов  с 
использованием 
возможностей 
программыMSE
xcel. 
Защита 
презентации 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Тема 3.5. 
Требования 

безопаснос-ти 
при 

эксплуатации 
мобиль-ных и 

стационар-
ных машин, 
транспорт-

ных средств, 
автотранспор

та 

ОК.1 -4 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.4 

Знать: Меры, предупреждающие их 
опрокидывание или 
самопроизвольное перемещение под 
действием ветра, при уклоне 
местности или просадке грунта 
Уметь: Использование машин в 
экстремальных условиях 

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №21 по 
теме: 
«Требования 
безопасности 
при 
эксплуатации 
мобильных и 
стационар-ных 
машин, 
транспортных 
средств, авто-
транспорта» 

1 

Тема 3.6. 
Требования 

безопасности 
при 

проведении 
погрузочно-

разгрузочных 
работ. 

Требованиябез
опасностиприс
кладированиим

ОК.1 - 5 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.2 

Знать: Функции ответственного за 
безопасное выполнение работ. 
Уметь: Выполнять требования при 
выполнении погрузочно-
разгрузочных работ и при 
транспортировании грузов вручную 
 

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №22 по 
теме: 
«Требования 
безопасности 
при проведении 
погрузочно-
разгрузочных 
работ. 

1 



атериалов и 
конструкций 

Требованиябезо
пасностиприскла
дированииматер
иалов и 
конструкций» 

Тема 3.7. 
Опасные 

производствен
ные объекты и 
обеспечение 

промышленной
безопас-ности 

ОК.1 - 5 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.2 

Знать: Общие понятия об опасных 
производственных объектах и их 
безопасности.  Нормативные 
документы по обеспечению 
промышленной безопасности 
Уметь: соблюдать требования 
безопасности при эксплуатации 
грузоподъемных машин, требования 
безопасности при эксплуатации 
сосудов, баллонов, трубопроводов  

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №23 по 
теме: «Опасные 
производственн
ые объекты и 
обеспечение 
промышленнойб
езопасности» 

1 

Тема 3.8. 
Обеспечениеэл
ектробезопасно

сти 

ОК.1 - 5 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.2 

Знать: Основные причины и виды 
электротравматизма. Специфика 
поражающего действия 
электрического тока. Факторы 
поражающего действия 
электрического тока 
Уметь: классифицировать 
помещения по степени поражения 
человека электрическим током, 
средства защиты от поражения 
электротоком. 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
 

1 

Тема 3.9. 
Обеспечениепо
жарнойбезопас

ности 

ОК.1 - 5 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.2 

Знать: Основные принципы 
пожарной безопасности, системы 
пожарной защиты, обязанность и 
ответственность администрации 
предприятия в области пожарной 
безопасности 
Уметь: классифицировать средства 
оповещения и тушения пожаров. 
Проводить эвакуацию людей при 
пожаре. 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №24 по 
теме: 
«Обеспечениепо
жарнойбезопасн
ости» 
Защита 
презентации 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Тема 3.10. 
Обеспечение 
безопасности 
работников в 

аварийных 
ситуациях 

ОК.1 - 5 
ПК 1.1 - 1.3 
ПК 2.2 

Знать: Основные мероприятия по 
предупреждению аварийных 
ситуаций и обеспечению готовности 
к ним, по оказанию первой и 
медицинской помощи 
Уметь: определять возможный 
характер и масштаб аварийных 
ситуаций и связанных с ними рисков 
в сфере охраны труда, составлять 
план эвакуации и инструкции к 
плану эвакуации людей в случае 
возникновения пожара 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Тест по разделу 
«Специальные 
вопросы 
обеспечения 
охраны труда и 
безопасности 
производственно
й деятельности» 

1 
 
 
 
 
3 

Всего по темам 3.1.-3.10 22 балла 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве  
Тема 4.1. Общие 

правовые 
принципы 

ОК.1 - 6 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.3 

Знать: Правовые основы возмещения 
вреда пострадавшему. Порядок 
возмещения вреда, причиненного 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 

1 



 

возмещения 
причиненного 

вреда 

жизни и здоровью граждан. 
Уметь: проводить меры по 
возмещению морального вреда 

занятиях.  
 

Тема 4.2. 
Обязательное 

социальное 
страхование от 

несчастных 
случаев на 

производстве и 
профессиональн
ых заболеваний 

ОК.1 - 6 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.3 

Знать: Гарантии и компенсации при 
несчастном случае на производстве и 
профессиональном заболевании. 
Страховые тарифы 
Уметь: проводить меры по 
использованию страхователями 
страховых взносов 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
 

1 

Тема 4.3. 
Порядок 

расследования и 
учета несчастных 

случаев на 
производстве 

ОК.1 - 6 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.3 

Знать: Причины профессионального 
травматизма. Виды и квалификация 
несчастных случаев. 
Уметь: производить заполнение акта 
по форме Н-1, оформлять материалы 
расследования 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
 

1 

Тема 4.4. 
Порядок 

расследования и 
учета 

профессиональн
ых заболеваний 

ОК.1 - 6 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.3 

Знать: Профессиональные 
заболевания и их классификация. 
Квалификация профессиональных 
заболеваний 
Уметь: оформлять акт о случае 
профессионального заболевания 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Защита 
презентации 

1 
 
 
 
 
 

Тема 4.5. 
Оказание первой 

помощи 
пострадавшим на 

производстве 

ОК.1 - 6 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.3 

Знать: Общие принципы оказания 
первой помощи.   
Уметь: Устранять угрозу жизни 
потерпевшему работнику, 
осуществлять подготовку 
потерпевшего к транспортировке в 
мед центр и транспортировку в 
лечебное учреждение. 

Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №25 по 
теме: «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим 
на 
производстве» 

1 
 
 
 

Тема 4.6. 
Оказание первой 

помощи 
пострадавшим от 
электрического 

тока 

ОК.1 - 6 
ПК 1.2 - 1.3 
ПК 2.3 

Знать: Поражение электрическим 
током и его последствия.   
Уметь: оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим 
от воздействия электрического тока 

Участие в дис-
куссиях на 
теоретических 
занятиях.  
Выполнение и 
защита 
практического 
занятия №26 по 
теме: «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим 
на 
производстве» 
Тест по разделу 
«Социальная 
защита 
пострадавших на 
производстве» 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Всего по темам 4.1.-4.6 11 баллов 

По всем темам 70 

Дифференцированный зачет 25 

Портфолио (в том числе самостоятельная работа) 5 

Итого 100 



Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на самостоятельную работу по дисциплине. 
Процент 

выполнения 
 

Макс. кол-во 
баллов (при 
рейтинговой 

системе оценки) 

Критерии оценки 
 

88 – 100  3 обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению  

76-87  2,5 имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан 
объѐм; имеются упущения в оформлении 

61-75 2,2 если имеются существенные отступления от требований. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании, отсутствует вывод 

менее 61  2 тема  не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы 

 

 

 

3.2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОП.03 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

В целях реализации компетентностного подхода при изучении дисциплины ОП.03 Охрана 
труда используются активные формы проведения занятий («Мозговая атака», «Лекция с заранее 
запланированными ошибками», презентации с использованием различных вспомогательных 

средств – видеослайды по темам). 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

ТЕМА 1.1.ВВЕДЕНИЕ. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 - 7, ПК 1.1,ПК 2.1 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд 

как источник существования общества и индивида. Разделение труда и наемный 
(профессиональный) труд. Условия труда: производственная среда и организация труда 
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.. 

Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 
Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  

Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 
Методика проведения:  

Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 
вопросов по теме.  

Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог.  



По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Тема: «Введение. Трудовая деятельность человека» 

Цель: изучить 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.  

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 

3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 
Теоретическая часть 

Физический труд — одна из двух основных форм простого процесса труда, которая 
характеризуется существенным преобладанием физической нагрузки человека над психической, 
высокой напряженностью физических усилий, выносливостью. Физический труд может 

потребовать значительных физических усилий (подъем и перемещение тяжести), или высокой 
напряженности, когда какое-то движение надо выполнять в высоком темпе, или выносливости, 

если определенное действие надо производить длительное время. 
Умственный труд — вторая из основных форм простого процесса труда, которая 

характеризуется преобладанием психической (умственной) нагрузки человека над  физической 

(мускульной). В процессе умственного труда человек в основном использует свои 
интеллектуальные возможности. 

Опасностями простого процесса труда для человеческого организма являются риски 

травмирования или заболевания. 
Заболеванием (болезнью, повреждением, ухудшением здоровья) называют нарушения 

нормального функционирования организма разной выраженности (симптоматики) и тяжести. По 
характеру течения заболевания делят на острые и хронические. Травмой называется нарушение 
анатомической целостности или физиологических функций тканей или органов человека, 

вызванное внезапным внешним воздействием с энергией, достаточной для травмирования. Смерть 
— необратимое прекращение жизнедеятельности организма; ступенчатый процесс, включающий в 

себя агонию, клиническую смерть, индивидуальную смерть и биологическую.  
Под условиями труда понимают совокупность факторов трудового процесса и 

производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека, и оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работника. 
Факторы производственной среды, которые при определенных условиях могут вызвать 

производственную травму работника, могут быть причиной внезапного резкого ухудшения 
здоровья, стали называть опасными производственными факторами, а факторы производственной 
среды, которые при определенных условиях могут вызвать профессиональное заболевание 

работника, стали называть вредными производственными факторами. Следует заметить, что 
вредный фактор легко становится опасным при определенных условиях. 

Практическая часть 
Содержание отчета. 

Укажите название работы, ее цель. 

Ответьте на вопросы: 
1. Что называется трудовой деятельностью? 

2. В чем сущность разделения труда? 
3. Какие существуют формы труда? 
5. Что понимают под условиями труда? 

6. Заполните таблицу: 
7. Заполните таблицу: 

Понятие Определение 

несчастный случай на  



производстве 

профессиональное заболевание   

утрата трудоспособности   

утрата профессиональной 

трудоспособности 

 

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 

В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 
По подготовленному отчету проводиться собеседование. 

1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 
занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   
владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 

делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   
более   1-2 арифметических ошибок или описок. 

0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   
обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 
1-2 логические ошибки. 

0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 
по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   
осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   

отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.  

0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 

ТЕМА 1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 - 7, ПК 1.1,ПК 2.1 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 

Содержание учебного материала: 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. 
Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  
Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 

Методика проведения:  
Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 

вопросов по теме.  



Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог. 
По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Тема: «Основные принципы обеспечения безопасности труда» 

Цель: изучить систему организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 
мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. Взаимосвязь 

мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и эргономической 
безопасности 

Ход работы: 

1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 

3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 
Теоретическая часть 

Безопасность труда — это состояние деятельности, при которой с определенной 

вероятностью исключено проявление опасностей, а уровень риска деятельности не превышает 
приемлемый уровень. Поэтому под безопасностью следует понимать комплексную систему мер 

защиты человека и среды его обитания от опасностей, формируемых конкретной деятельностью. 
Комплексную систему безопасности формируют нормативно-правовые, организационные, 
экономические, технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические меры. 

Невозможность достижения абсолютной производственной безопасности предопределило 
введение понятия приемлемого (допустимого) риска. 

Приемлемый (допустимый) риск — это такая минимальная величина риска, которая 

достижима по техническим, экономическим и технологическим возможностям. Таким образом, 
приемлемый риск представляет собой некоторый компромисс между уровнем безопасности и 

возможностями его достижения. 
Экономические возможности повышения безопасности технических систем и снижения 

величины приемлемого риска ограничены. Затрачивая большие финансовые средства на 

повышение безопасности технических систем, можно нанести ущерб социальной сфере 
производства. Уменьшая соответственно средства, выделяемые на приобретение спецодежды, 

медицинское обслуживание, заработную плату и т. д. Уровень приемлемого риска определяется в 
результате учета всех обстоятельств — технических, технологических, социальных и 
рассчитывается в результате оптимизации затрат на инвестиции в техническую и социальную 

сферу производства. 
Величина приемлемого риска зависит от вида отрасли производства, профессии, вида 

негативного фактора, которым он определяется. Для потенциально опасных отраслей 
производства (например, угольной промышленности), опасных профессий (горноспасателей, 
пожарных и т. д.) величина приемлемого риска выше, нежели для отраслей и профессий, где 

количество опасных факторов меньше и уровень вредных факторов ниже. 
Производственная деятельность — совокупность действий работников с применением 

средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в 
себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных 
видов услуг. 

Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к травме. 

Средства индивидуальной защиты и коллективной защиты работников — 
технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 
Безопасность производственной деятельности персонала зависит от состояния организации 

рабочего места, оборудования, технологической оснастки (приспособлений, штампов и др.) и 
приемов труда работающего. 



В соответствии со стандартом безопасности труда опасные и вредные производственные 

факторы в зависимости от природы возникновения делят на 4 группы: физические, химические, 
биологические, психофизиологические. 

Физические факторы: 
 движущиеся машины и механизмы, подвижные элементы машин и оборудования, 

передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  

 запыленность и загазованность воздушной среды; отклонение от нормы параметров 
микроклимата;  

 повышенный уровень шума, ультразвука, инфразвука;  
 повышенный уровень вибрации;  
 электрический ток и статическое электричество;  

 электромагнитное излучение, повышенный уровень магнитной и электрической 
составляющих;  

 ионизирующее излучение;  
 недостатки освещения, его пульсация, повышенное инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. 

Химические факторы: 
 обще токсические;  

 раздражающие;  
 сенсибилизирующие;  
 канцерогенные;  

 мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию человека. 
Биологические факторы — это макро - и микроорганизмы, воздействие которых на 

работающих вызывает травмы или заболевания. 

Психофизиологические факторы: 
 физические перегрузки (статические, динамические, гиподинамия);  

 нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 
анализаторов, эмоциональные перегрузки, монотонность труда). 

Потенциальная опасность и риск. Любая деятельность, как производственная, так и 

бытовая, потенциально опасны. 
Потенциальная опасность — это скрытая от человека опасность, которая в определенных 

условиях реализуется в виде травм или заболеваний. 
Совокупность условий взаимодействия человека и производственной среды, при которых 

потенциальные опасности превращаются в реальные, называются обстоятельствами, а 

непосредственные события, следствием которых стал несчастный случай или авария, — 
причинами несчастных случаев и аварий. 

Несчастный случай или авария на производстве  — сложное причинно-следственное 
событие, являющееся результатом недостаточно четко проработанных решений технологов, 
конструкторов, проектировщиков, организаторов производства и ошибочных действий 

непосредственных исполнителей. 
Опасности и вредности в производственной, так же как и в природной и бытовой сферах, 

локализованы в пространстве и времени. Потенциально они существуют независимо от человека. 
Зону действия опасных факторов называют опасной зоной, а средства, позволяющие исключить 
или уменьшить действие на человека опасностей и вредностей при его нахождении в опасной 

зоне, называют средствами защиты. 
Вероятность превращения потенциальной опасности в реальную зависит от взаимного 

расположения в пространстве и времени человека и опасной зоны. 
При этом возможны три основных варианта: 
 зона действия опасностей не совпадает с местонахождением человека;  

 зона действия опасностей частично совпадает с местонахождением человека;  
 зона действия опасностей совпадает с местонахождением человека. 

Если за критерий возможных негативных последствий принять риск, определяемый 
вероятностью проявления опасности во время пребывания человека в опасной зоне, то в первом 



случае риск исключен полностью, так как человек не имеет контакта с опасностями; во втором 

случае риск повреждения здоровья человека возможен только в случае совпадения зоны действия 
опасностей по месту и по времени с местом пребывания человека или его органов; в третьем 

случае можно говорить о 100%-м риске повреждения здоровья человека. 
 Во втором и в третьем случаях снизить уровень опасности, исключить или уменьшить риск 

можно, применяя специальные средства защиты, проводя организационные мероприятия и обучая 

персонал специальным приемам труда и правилам личного поведения. 
Количественно риск определяется как отношение тех или иных нежелательных 

последствий в единицу времени к возможному числу событий. Современное состояние общества, 
науки и производства, разработка прогрессивных средств защиты позволяют снизить риск гибели 
человека до уровня 10-6 —этот показатель, и принят за приемлемый риск. Обычно риск как 

показатель опасности используют в общей оценке проектируемых объектов. В практике 
статистической оценки травмоопасности производственных отраслей, предприятий и видов работ 

чаще используют показатели частоты и тяжести несчастных случаев. 
Данные принципы делятся на следующие группы: 
 ориентирующие — основополагающие принципы, направляющие технологов, 

конструкторов, проектировщиков и организаторов производства на определение области поиска и 
методологии решения задач безопасности производственной деятельности персонала;  

 управленческие — предоставляющие возможность руководству предприятия на основе 
законодательных и нормативных актов построить организационную структуру и систему 
управления безопасностью с четким распределением обязанностей, контролем, обратной связью и 

ответственностью должностных лиц за работу по обеспечению безопасности производственной 
деятельности персонала предприятия;  

 организационные — включающие подбор и обучение кадров, нормирование труда и 

отдыха, организацию рабочих мест с учетом эргономики;  
 технические — предусматривающие комплекс типовых технических решений 

обеспечения максимальной безопасности функционирования оборудования и технологических 
процессов. 

Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Ответьте на вопросы: 
1. На какие группы делят опасные и вредные производственные факторы? 
2. В чем причины несчастных случаев? 

3. Заполните таблицу: 

Понятие Определение 

приемлемый (допустимый) риск  

производственная деятельность  

потенциальная опасность  

несчастный случай или авария на 

производстве 

 

безопасность труда  

средства индивидуальной защиты  

безопасные условия труда  

экономический метод изучения 
травматизма  

 

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 

В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 
По подготовленному отчету проводиться собеседование. 

1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   



владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 

делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   
более   1-2 арифметических ошибок или описок. 

0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   
обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 
1-2 логические ошибки. 

0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 
по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   
осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   

отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.  

0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 

ТЕМА 1.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 -6, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1-ПК 2.3 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: Понятие «охрана труда». Основная задача охраны труда. 

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 
Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  
Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 

Методика проведения:  
Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 

вопросов по теме.  
Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог.  

По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 
извлеченные выводы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

Тема: «Основные принципы обеспечения охраны труда» 

Цель работы: изучить экономический механизм и финансовое обеспечение системы 

управления охраной труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий 
труда и по улучшению условий 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 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 

2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 



Теоретическая часть 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя:·правовые,·социально-экономические, организационно-

технические,·санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. 

Экономический механизм управления охраной труда представляет собой совокупность 

различных принципов, методов и средств материального стимулирования работодателей в 
создании безопасных и безвредных условий труда, повышении культуры производственной среды. 

Состав экономического механизма обеспечения достойных условий труда на производстве 
предусматривает методы как позитивной, так и негативной мотивации, в том числе планирование 
и финансирование трудоохранных мероприятий, взимание налога, возмещение ущерба 

работникам, предоставление льгот и компенсаций в зависимости от состояния производственной 
среды и др. 

Целью экономических методов управления безопасностью и гигиеной труда является 
создание материальной заинтересованности организаторов производства, нанимателей в 
оптимизации производственной среды, сокращении производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 
В условиях развития рыночной модели хозяйствования главным элементом экономического 

механизма обеспечения благоприятных условий труда должно стать: 
- ценовое или налоговое регулирование, включающее в себя поощрительные меры в виде 

льготного налогообложения, льготного кредитования и субсидирования трудоохранных проектов; 

- дотации на приобретение более безопасного технического оборудования, безвредных 
технологий; 

- премирование по результатам трудоохранной деятельности и др. 

В качестве мер принудительного характера могут использоваться: 
- штрафы за несоблюдение требований законодательства по охране труда; 

- выплаты в виде возмещения нанесенного ущерба пострадавшим в результате несчастных 
случаев; 

- льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда и др. 

Модели экономического стимулирования условий труда направлены на идентификацию 
профессиональных рисков и определение усилий по их снижению.  

 Методы или инструменты экономического стимулирования улучшения охраны труда  
включают в себя: 

- дифференцирование размеров страховых взносов; 

- предоставление бонусов (сокращение размеров страховых взносов) за прилагаемые 
усилия; 

- инвестиционную помощь; 
- выдачу специальных свидетельств сертификации - ярлыков для помощи в маркетинге. 
Классический анализ потерь и убытков состоит из подсчета действительного числа 

несчастных случаев, серьезности причиненного ущерба и анализа прямых потерь (издержек), 
связанных с нанесением материального ущерба, телесных повреждений и последующими 

заболеваниями. К сожалению, прямые издержки составляют меньшую часть действительных 
финансовых затрат предприятия в случае производственных аварий и травматизма. О сновная 
часть приходится на косвенные потери (издержки), такие как оплата времени, затраченного 

руководителями среднего звена на расследование причин аварии и травматизма; потери 
вследствие временной остановки производства; затраты на переподготовку, внеочередной 

инструктаж, проверку знаний для работающего персонала; оплата возможной сверхурочной 
работы, для того чтобы снова войти в график производства. Стоимость косвенных расходов в 
несколько раз превышает прямые потери. Сумма прямых и косвенных потерь составляет общий 

ущерб от неблагоприятного события. 
К косвенному экономическому убытку от какого-то действия относятся вынужденные 

затраты, потери, убытки, обусловленные вторичными эффектами (действиями или бездействиями, 
порожденными первичным действием) природного, техногенного или террористического 



характера. Косвенный ущерб, в отличие от прямого, может проявляться через длительный, от 

момента первичного действия, отрезок времени; он не имеет четко выраженной территориальной 
принадлежности и носит, по большей части, так называемый «каскадный эффект», т.е. вторичные 

действия (бездействия) порождают следующую серию действий (бездействий) и, соответственно, 
косвенных ущербов. 

Организационно-технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия; безопасные условия труда - условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленные нормативы.  
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. Работник не несет расходов на финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда (ст.226 ТК РФ). Также финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда может осуществляться за счет добровольных 
взносов организаций и физических лиц. 

Эффективность мероприятий по улучшению условий и охраны труда оценивается, в 
первую очередь, по показателям социальной эффективности, предусматривающих создание 
условий труда, соответствующих санитарным нормам и требованиям правил безопасности. 

Улучшение условий и охраны труда приводит к уменьшению количества производственных 
травм, общей и профессиональной заболеваемости; к сокращению численности работников, 

работающих в условиях, не отвечающих санитарно - гигиеническим нормам, уменьшение 
количества случаев выхода на пенсию по инвалидности вследствие травматизма или 
профессиональной заболеваемости, сокращение текучести кадров из-за неудовлетворительных 

условий труда. 
Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 
Ответьте на вопросы: 

1. Из каких средств осуществляется финансирование мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, о чем говорится в статье 226 ТК РФ? 

2.По каким показателям оценивается эффективность мероприятий по охране труда? 
3. Заполните таблицу: 

Понятие Определение 

экономический механизм 

управления охраной труда 

 

охрана труда  

общий ущерб от 
неблагоприятного события 

 

косвенный экономический убыток  

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 
1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   
владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 



делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении    материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи.  
0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 

ТЕМА 1.4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 -6, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1-ПК 2.3 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№4 

Тема: «Основные положения трудового права» 

Цель работы: изучить международные трудовые нормы Трудовой кодекс Российской 
Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права. Трудовое право и государственное регулирование социально-трудовых 

отношений. Виды дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, 
снятие дисциплинарного взыскания. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 

2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 
Согласно Конституции РФ каждый гражданин России имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37), на охрану здоровья и бесплатную 

медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (ст. 
41), на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53), на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию оеесостоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). 

Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и 
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии и Конституцией РФ (ст. 41, п. 3).  

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 
Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами осуществляется трудовым законодательством (включая 
законодательство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права: Трудовым Кодексом; иными федеральными законами; указами 
Президента Российской Федерации; постановлениями Правительства Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; конституциями 
(уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 



Федерации; актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права.  
Нормы трудового права, содержащиеся в иных законах, должны соответствовать 

Трудовому Кодексу. Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового 
права, не должны противоречить Трудовому Кодексу и иным федеральным законам.  

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником. В соответствии с ним 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом. А также законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 
внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарное взыскание - это наказание налагаемое на сотрудника в связи с 
ненадлежащим исполнением его трудовых обязанностей. Наказания за дисциплинарные 
проступки могут иметь вид: 1) замечания; 2) выговора; 3) увольнения на соответствующем 

основании (например, увольнение за прогул). Так же стоит отметить, что в некоторых случаях, для 
отдельных категорий работников могут быть предусмотрены другие виды дисциплинарных 

взысканий, которые регламентируют федеральные законы, уставы и правила внутреннего 
трудового распорядка.  

Процедура применения дисциплинарного взыскания регламентируется статьѐй 193 ТК РФ 

и включает в себя следующие элементы: 
1. До применения дисциплинарного взыскания к работнику работодатель обязан 

затребовать от нарушителя трудовой дисциплины объяснение, желательно в письменной форме.  

2. Работодатель обязан дать работнику два рабочих дня для написания объяснения. 
3. В случае если работник отказывается дать объяснение или в течение двух рабочих дней 

не представил его, то работодатель обязан в присутствии двух или более свидетелей составить акт, 
подтверждающий те или иные действия работника или бездействия его. 

4. По общему правилу, дисциплинарное взыскание должно быть применено к работнику 

непосредственно, но не позднее одного месяца со дня обнаружения. Днѐм обнаружения 
дисциплинарного проступка, с которого исчисляется срок применения дисциплинарного 

взыскания, считается день, когда непосредственному руководителю работника стало известно о 
совершѐнном проступке, вне зависимости от того, обладает ли он правом наложения 
дисциплинарного взыскания. 

5. В месячный срок обнаружения дисциплинарного взыскания не включаются следующие 
периоды: 

1) Болезнь работника. 
2) Время нахождения работника в отпуске (имеются ввидувсе виды отпусков).  
3) Время, крайне важное для учѐта мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа. 
Иные периоды времени, когда работник отсутствует на работе, засчитываются в месячный 

срок. 
6. При длительном прогуле срок обнаружения дисциплинарного проступка исчисляется не 

с первого дня прогула, а с последнего, так как только после появления работника на работе можно 

узнать причину, по которой он отсутствовал на работе. 
7. В любом случае, дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения правонарушения, а по результатам ревизии – не позднее двух лет со 
дня совершения дисциплинарного проступка. 

8. Шестимесячный и двухлетний период не засчитываются во время производства по 

уголовному делу. 
9. По общему правилу за каждый дисциплинарный проступок работодатель может 

применить только одно дисциплинарное взыскание. 
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10. Привлечение работника к дисциплинарной ответственности не освобождает его от 

административной, материальной, уголовной и гражданско-правовой ответственности. 
11. Наряду с дисциплинарными взысканиями к работнику могут применяться иные 

правовые средства воздействия, к примеру, лишение премии, не предоставление путѐвки в 
санаторий и так далее. 

12. Дисциплинарное взыскание по общему правилу применяется лицом, которое обладает 

правом приѐма и увольнения работников, однако он свои полномочия может передавать другим 
должностным лицам. 

13. Объявление дисциплинарного взыскания обязательно должно быть зафиксировано в 
приказе/распоряжении работодателя. 

14. Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с содержанием приказа в 

течение трѐх рабочих дней. 
15. В случае отказа работника от подписи на приказе работодатель обязан вновь составить 

соответствующий акт, в котором зафиксировать отказ работника. 
Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года. 
Взыскание может быть снято досрочно. 

Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 

Компенсации– денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 
связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральными законами 
обязанностей. 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями туда утверждается 
Правительством РФ с учетом консультаций с объединениями работодателей, профсоюзами в лице 
их соответствующих органов и иными (уполномоченными работниками) представительными 

органами. 
Установлены следующие льготы и компенсации: 

 Сокращенная продолжительность рабочего времени, устанавливаемая для работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.92, 94 ТК).  

 Ежегодные дополнительные отпуска, которые устанавливаются работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.117 ТК).  
 Оплата труда работников в повышенном размере, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст.147 ТК).  
 Молоко или другие равноценные пищевые продукты, выдаваемые работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда бесплатно по установленным нормам (ст. 

222 ТК).  
 Лечебно-профилактическое питание для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда бесплатно по установленным нормам (ст. 222 ТК).  
 Досрочное назначение трудовой пенсии для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на работах в особых условиях труда (ст.27 и 28 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").  
 Бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты.  

Согласно ст. 219 ТК РФ «Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 
охраны труда» каждый работник имеет право на компенсации, установленные в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными 
условиями труда.  

Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями, и условиями их предоставления устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений. Повышенные или дополнительные компенсации 
за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-
экономического положения работодателя. 



Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Ответьте на вопросы: 
1. Какой статьей ТК РФ регламентируется процедура применения дисциплинарного 

взыскания? 

2. Может ли быть применено дисциплинарное взыскание, по истечении  шести  месяцев со 
дня совершения правонарушения? 

3. Какой период времени действует дисциплинарное взыскание? 
4. Кем утверждается  перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями туда? 

5. Заполните таблицу: 

Понятие Определение 

охрана труда  

трудовой договор  

дисциплинарное взыскание  

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 
1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   

владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   

пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  
0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.  

0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 
 

ТЕМА 1.5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 -6, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1-ПК 2.3 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№5 

Тема: «Правовые основы охраны труда» 

Цель работы: изучить Трудовой кодекс РФ: 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 РФ в части, касающейся уголовной ответственности за нарушение требований 
охраны труда. Кодекс РФ об административных правонарушениях в части, касающейся 



административной ответственности за нарушение требований охраны труда. Законодательные и 

иные нормативные правовые акты РФ об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Законы РФ о техническом 

регулировании, промышленной радиационной и пожарной безопасности. Налоговый кодекс РФ в 
части, касающейся отнесения затрат на обеспечение безопасных условий и охраны труда и на 
улучшение условий и охраны труда. 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 

2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 

Согласно Конституции РФ каждый гражданин России имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37), на охрану здоровья и бесплатную 

медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (ст. 
41), на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53), на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию оеесостоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). 

Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и 
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии и Конституцией РФ (ст. 41, п. 3).  

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. 

Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами осуществляется трудовым законодательством (включая 
законодательство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права: Трудовым Кодексом; иными федеральными законами; указами 

Президента Российской Федерации; постановлениями Правительства Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; конституциями 

(уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации; актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права.  

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником. В соответствии с ним 
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом. А также законами и иными 
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка. 
Трудовое право — самостоятельная отрасль права, представляющая собой систему 

правовых норм, регулирующих трудовые отношения работников и работодателей, а также тесно 

связанные с ними иные отношения. 
Дисциплинарное взыскание - это наказание налагаемое на сотрудника в связи с 

ненадлежащим исполнением его трудовых обязанностей. Наказания за дисциплинарные 
проступки могут иметь вид: 1) замечания; 2) выговора; 3) увольнения на соответствующем 
основании (например, увольнение за прогул). Так же стоит отметить, что в некоторых случаях, для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены другие виды дисциплинарных 
взысканий, которые регламентируют федеральные законы, уставы и правила внутреннего 

трудового распорядка.  
Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года. 
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Взыскание может быть снято досрочно. 

Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или)  
опасными условиями труда. 

Компенсации– денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 
связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральными законами 
обязанностей. 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями туда утверждается 
Правительством РФ с учетом консультаций с объединениями работодателей, профсоюзами в лице 

их соответствующих органов и иными (уполномоченными работниками) представительными 
органами. 

Установлены следующие льготы и компенсации: 

 Сокращенная продолжительность рабочего времени, устанавливаемая для работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.92, 94 ТК).  

 Ежегодные дополнительные отпуска, которые устанавливаются работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.117 ТК).  

 Оплата труда работников в повышенном размере, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст.147 ТК).  
 Молоко или другие равноценные пищевые продукты, выдаваемые работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда бесплатно по установленным нормам (ст. 
222 ТК).  

 Лечебно-профилактическое питание для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда бесплатно по установленным нормам (ст. 222 ТК).  
 Досрочное назначение трудовой пенсии для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на работах в особых условиях труда (ст.27 и 28 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").  
 Бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты.  

Согласно ст. 219 ТК РФ «Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 
охраны труда» каждый работник имеет право на компенсации, установленные в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными 
условиями труда.  

Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями, и условиями их предоставления устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений. Повышенные или дополнительные компенсации 
за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-
экономического положения работодателя. 

Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Ответьте на вопросы: 
1. Какой период времени действует дисциплинарное взыскание? 
2. Кем утверждается  перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями туда? 
3. Заполните таблицу: 

Понятие Определение 

компенсации  

трудовое право  

дисциплинарное взыскание  

 

 

 



Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 
1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   

владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   

пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  
0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.  

0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 
 

ТЕМА 1.6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – 5, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№6 

Тема:  «Государственное регулирование в сфере охраны труда» 

Цель: изучить работу, которую осуществляют 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. Федеральные службы и их функции. Федеральная служба по труду и занятости. 
Ростехнадзор и другие специализированные федеральные службы. 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.. 

Ход работы: 

1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 

3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 
Теоретическая часть 

Приоритет сохранения жизни и здоровья работников при трудовой деятельности является 

общечеловеческим принципом, соответствующим Всеобщей декларации прав человека. 
Реализация этого принципа обязывает организаторов производства и  иных видов трудовой 

деятельности обеспечить безопасные и здоровые условия труда его участникам. 
 Определяя другие основные направления государственной политики в области охраны 

труда, Трудовой кодекс особо выделил: 

_____________________________________;  

_____________________________________;  

_____________________________________. 

 



 Государственное управление в сфере охраны труда, связанной с социально-трудовыми 

отношениями, немыслимо также без принятия и реализации _______________ и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, что закреплено Трудовым 
кодексом как одно из основных направлений государственной политики.  

 Разумно сочетая административные возможности органов власти с рыночными методами 

управления, Трудовой кодекс определил как основные направления государственной политики:  
а) принятие и реализацию ____________________________;  

б) участие государства в___________________________; 
в) проведение эффективной ___________________ политики, стимулирующей создание 

безопасных _______________, разработку и внедрение безопасной техники и технологий, 

производство средств ___________________________________. 

Естественно, что к основным направлениям было отнесено 

___________________________________, например, с Международной организацией труда или с 
Европейским агентством по обеспечению безопасности и сохранению здоровья на работе.  

Многие практические вопросы охраны труда, например, изменение технологических 

процессов, носят _____________________ характер, строго говоря, выходят за рамки «чистой» 
охраны труда, а потому Трудовой кодекс определил в качестве основного направления 

государственной политики в области охраны труда___________________________________. 

Правовой основой государственного управления, контроля и надзора за соблюдением 
требований охраны труда и промышленной безопасности являются:  

1. В области охраны труда – Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ).  
В Статье ______________ТК РФ указаны 20 основных направлений государственной политики в 
области охраны труда, в том числе, государственное управление охраной труда и государственный 

контроль и надзор за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.  
2. В области промышленной безопасности – Федеральный закон «-

________________________» от 21.07.1997 № 116 (далее ФЗ № 116), определяющий 
государственное управление промышленной безопасностью и государственный контроль и надзор 
за исполнением требований промышленной безопасности.  

Государственное управление охраной труда заключается 
в____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
____________________ 

Согласно статье ____________  КоАП Федеральная инспекция труда и подведомственные 

ей государственные инспекции труда рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст. 5.27 (нарушение законодательства о труде  и об 

охране труда), ст. ст.5.28-34, 44 . 
Согласно статье ________________ мероприятия по контролю проводятся на основании 

распоряжений (приказов) органов государственного контроля и надзора. 

В соответствии со статьей ________________ штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления 

постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП. 

Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практическое задание: 
1. Прочитайте теоретический материал и заполните пропущенную информацию. Запишите 

предложения в исправленном (заполненном) варианте в рабочую тетрадь. Выделите их 

заглавными буквами и подчеркните. 
 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 



В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 
1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   
владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи.  
0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 

ТЕМА 1.7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – 5, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

Тема:  «Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка» 

Цель: изучить ответственность работников за невыполнение требований охраны труда 
(своих трудовых обязанностей). 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 

3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 
Теоретическая часть 

Работник—____________________________________________.  
Согласно ст. _________ Трудового кодекса РФ работники обязаны:  
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором;  
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

-соблюдать трудовую дисциплину;  
-выполнять установленные нормы труда;  
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников;  
-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

Случаи обязательного медицинского осмотра (обследования) работника: 
1) _____________________ 



2) _____________________ 

3) _____________________ 

В наиболее общем виде права и обязанности работника излагаются в статье ____________ 

ТК РФ, которые находятся в прямой связи с правами и обязанностями работодателя и как бы 
являются их «зеркальным» отражением. Что же касается сферы охраны труда, то права работника 
установлены ст. __________ТК РФ, а обязанности - ст. __________ТК РФ. 

В соответствии со ст. __________ ТК РФ государство гарантирует работникам:  
- условия труда, предусмотренные трудовым договором, соответствующие требованиям 

_____________;  
- возмещение вреда в случае причинения _____________ и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей;  

- при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК и иными федеральными 

законами), работодатель обязан _______________________________________________________.  
- отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья, вследствие нарушения требований охраны труда, либо от выполнения тяжелых работ и 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, 
не влечет за собой его привлечения к дисциплинарной ответственности.  

- в случае если предоставление другой работы по объективным причинам невозможно, 
время простоя работника до устранения такой опасности для его жизни и здоровья оплачивается 
_________________________ в соответствии с законодательством РФ. 

Практическая часть 
Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практическое задание: 
1. Прочитайте теоретический материал и заполните пропущенную информацию. Запишите 

предложения в исправленном (заполненном) варианте в рабочую тетрадь. Выделите их 
заглавными буквами и подчеркните. 

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 

В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 
По подготовленному отчету проводиться собеседование. 

1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   
владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 

делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   
более   1-2 арифметических ошибок или описок. 

0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 
1-2 логические ошибки. 

0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   
осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи.  
0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 

 



ТЕМА 1.8. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ  

И ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – 5, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

Тема:  «Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде и об охране труда» 

Цель: изучить административную и уголовную ответственность должностных лиц за 
нарушение или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда Разработка 

презентации с ссылками на законы Трудового законодательства и УК РФ. 
Ход работы: 

1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 
Должностным лицом называют лицо, _______________________________ 

________________________________________________________________. Должность 
представляет собой место во властной структуре организации, которое занимает определенный 
работник, в сочетании с установленными задачами, обязанностями, правами и ответственностью. 

Классификация должностей гражданской службы приведена в Федеральном законе «О 

___________________________________________________________». 

 

«______________» – это несовершение определенных действий, которые работник должен 
предпринимать для выполнения задачи, поставленной перед ним, т. е. фактически бездействие. 

Кроме того, «неисполнением» может быть и активное действие, на совершение которого 
установлен запрет. В любом случае «неисполнение» может обернуться правонарушением.  

Правонарушение – это ___________________________________________. За 

правонарушения законом предусматривается юридическая ответственность. Правонарушения 
подразделяются на административные, дисциплинарные и гражданские преступления.  

Нарушения охраны труда, допускаемые работодателями: 
1) ____________________________________________ 
2) ____________________________________________ 

3) ____________________________________________ 

4) ____________________________________________ 

Руководитель отвечает в сфере охраны труда:  
-за личное соблюдение ______________________ (как любой работник);  
-за исполнение ________________________ по выполнению работодателем 

государственных нормативных требований охраны труда;  
-за соблюдение всеми подчиненными этому руководителю (непосредственно или 

опосредованно) работниками ___________________, и тем самым— за соблюдение 
государственных нормативных требований охраны труда. 

Виды ответственности в сфере охраны труда   

1) ____________________________________________ 
2) ____________________________________________ 

3) ____________________________________________ 

4) ____________________________________________ 

5) ____________________________________________ 

__________________ ответственность наступает для должностных лиц, поскольку они 
являются работниками, вследствие совершения ими дисциплинарных проступков, таких, в 

частности, как нарушение правильного исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором работника с работодателем.  



Привлекать работника к дисциплинарной ответственности может любое должностное лицо 

работодателя, обладающее распорядительно-дисциплинарной властью над конкретным 
работником.  

___________________ ответственность наступает для должностных лиц, если они 
причинили ущерб работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий 
или бездействия). При этом работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба, а 

работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 
Гражданско-правовая ответственность наступает для ________________ 

___________________________________________________________________________________. 
Уголовная ответственность предусмотрена за ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ответственность лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, предусмотрена 
Трудовым кодексом РФ (ст. ________), Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 

_______________), Уголовным кодексом РФ (ст. _______________).  
Предупреждение - ______________________________________ 
Дисквалификация- ______________________________________ 

Административное приостановление деятельности заключается во ____ 
_______________________________________________________________. 

В соответствии со ст. ____________ КоАП РФ (введена Федеральным законом от 
_________ № _________) постановление судьи об административном приостановлении 
деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения 

такого постановления.  
Уголовная ответственность - форма юридической ответственности за уголовное 

преступление (ст. ______ УК РФ). 

Практическая часть 
Содержание отчета. 

1. Укажите название работы, ее цель. 
Выполните практическое задание: 
1. Прочитайте теоретический материал и заполните пропущенную информацию. Запишите 

предложения в исправленном (заполненном) варианте в рабочую тетрадь. Выделите их 
заглавными буквами и подчеркните. 

 
Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 2 балла 

2 балла выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   
практического занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя, умеет анализировать, 

делать самостоятельные обобщения, правильно   выполняет все задания, без погрешностей 
выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS Excel, правильно оформляет 
отчет. 

1 балл выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 
занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   

1-2 погрешностей или описок, без погрешностей выполняет расчеты с использованием 
возможностей программы MS Excel, оформляет отчет. 

0,5 балла выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 

занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   
1-2 погрешностей или описок выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS 

Excel допуская   не   более   1 погрешности, оформляет отчет. 
0 баллов выставляется, если обучающийся не работает в   течение   всего   практического 

занятия, не выполняет задания, не оформляет отчет. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

ТЕМА 2.1. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 6, ПК 1.1- ПК 1.3 

 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 

Содержание учебного материала: Обязанности по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. Создание и функционирование системы управления охраной  труда. Применение 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников. Условия труда на рабочем месте. Режим 

труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: «Лекция с заранее 

запланированными ошибками», которая позволяет развить у обучаемых умение оперативно 
анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 
Цель: активизация внимания слушателей и вовлечение их в процесс усвоения знаний  
Задачи:   

 заинтересовать слушателей для процесса усвоения знаний, 

  вовлечь слушателей в процесс обсуждения получаемых знаний для поиска 

 объявленных ошибок,  развитие коммуникативных навыков (навыков общения); 

  снятие психологической и физической нагрузки на занятии. 
Методика проведения:  

На предыдущем занятии объявляется тема следующего занятия, количество ожидаемых 
ошибок и даются материалы (или ссылки на источники) для предварительного ознакомления с 
заявленной темой. Перед началом лекции обучающихся разделяют на небольшие подгруппы по 3-

5 человек (сидящих рядом друг с другом).  
Изложение материала делится на 5 подразделов: 

1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
2. Создание и функционирование системы управления охраной  труда 
3. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

4.Условия труда на рабочем месте. 
5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

После каждого подраздела дается 2-3 минуты на обсуждение материала в подгруппе и 
вынесение заключения: имеются ли ошибки и сколько их сделано в данном подразделе. По 

каждой подгруппе на доске фиксируется количество ошибок. Изложение всего материала 
заканчивается не менее чем за 10 мин до конца занятия. Представителям каждой подгруппы 
предлагается озвучить все указанные ими факты ошибок и записать их на доске.  

В заключении указываются правильные ответы и оцениваются те подгруппы, в которых 
отмечен наибольший процент правильных ответов. Поощрением служат баллы рейтинговой 

системы, выставляемые за занятие. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

Тема:  «Обязанности работодателя по обеспечению  

безопасных условий охраны труда» 

Цель: изучить Ст 212 ТК РФ с комментариями 2018 года «Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда». 
Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 



2.Выполните задание преподавателя. 

3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 
 

Практическая часть 
1. Прочитать Ст 212 ТК РФ с комментариями 2018 года «Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, изучить лекционный материал и заполнить 

таблицу: 

Работник –  

Работодатель -  

Работодатель имеет право:  

специальная оценка условий труда -   

Согласно ст. 227 ТК РФ расследованию и учету 
подлежат несчастные случаи, происшедшие с…. 

 

Перечислите основные задачи службы охраны 
труда:  

 

2. Ответить на вопросы: 
- Какая Статья ТК РФ обязывает работодателя за счет своих средств обеспечивать 

своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену? 
- Каким Приказом  Минздравсоцразвития России  и от какого числа установлены Правила 

выдачи средств индивидуальной защиты и пользования ими, а также ответственность и 

организация контроля за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты? 
- Работодатель обязан отстранить от работы или не допускать к работе работника, 

который….. 
Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 

В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 
По подготовленному отчету проводиться собеседование. 

1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 
занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   
владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 

делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   
более   1-2 арифметических ошибок или описок. 

0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   
обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 
1-2 логические ошибки. 

0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 
по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   
осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   

отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.  

0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 
 

 

 

 

 



ТЕМА 2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 6, ПК 1.1- ПК 1.3 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№10 

Тема:  «Организация системы управления охраной труда» 

Цель: изучить Современные системы управления. Основные идеи СУОТ. Контроль 

результативности охраны труда. Рассмотрение (анализ) руководством организации 
функционирования системы управления охраной труда. Действия по совершенствованию СУОТ  

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 
Управление охраной труда в организациях — _________ _____________________________________.  
_______________________________  — это организационная структура, включающая взаимодействующий 
управленческий персонал, реализующий функции управления качеством установленными методами.  
Экологический менеджмент - это система управления _________ 
____________________________________________________________.  (СУПБ)— процесс осуществления 
взаимосвязанных организационных и технических мероприятий с целью предупреждения аварийных 
ситуаций на опасных производственных объектах. 
Система управления охраной труда в организации (СУОТ) – _____ 
____________________________________________________________. 

Цель внедрения СУОТ - обеспечение ____________ и ____________ условий труда 
для____________ на всех стадиях ____________; условий, при которых обеспечивается не только 
своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение 
возможности их возникновения. 
Система управления охраной труда должна предусматривать:  
1) ____________________________________________ 
2) ____________________________________________  

3) ____________________________________________ 

4) ____________________________________________  

5) ____________________________________________  

6) ____________________________________________  

Политика работодателя в области охраны труда— это перечень _________________, которые стоят 
перед ______________ организации, заботящейся о безопасной трудовой деятельности своих _________..  
Основным направлением системы управления охраной труда является 

___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
______________________- вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому 
договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами.  
______________________________- комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по 
выявлению, оценке 

Практическая часть 
Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практическое задание: 
1. Прочитайте теоретический материал и заполните пропущенную информацию. Запишите предложения в 
исправленном (заполненном) варианте в рабочую тетрадь. Выделите их заглавными буквами и 
подчеркните. 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 
1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   

владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 



делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи.  
0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 

ТЕМА 2.3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 6, ПК 1.1- ПК 1.3 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

Тема:  «Специальная оценка условий труда»  
Цель: изучить понятия используемые при поведение Специальной оценки условий труда. 

Организация проведения специальной оценки условий труда. Этапы СОУТ. Применение результатов 
проведения специальной оценки условий труда 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Практическая часть 
Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практические задания: 
Задание 1. Заполните пропуски в предложенных определениях и запишите их в рабочую тетрадь: 
 

 Специальная оценка условий труда– это ___________________ 

 В настоящее время обязанность проведения работодателем специальной оценки условий труда 
определена ст. _____ Трудового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от ______  № 
________ «О специальной оценке условий труда». 

 Условия труда по степени вредности и опасности подразделяют на четыре класса. Перечислите 
их. 

Задание 2.Пояснить и записать особенности процедуры специальной оценки условий труда, 
изображенной на схеме: 



 
Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 
1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   

владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   

пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  
0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.  

0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ 
 

ТЕМА 2.4. РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 6, ПК 1.1- ПК 1.3 
 
Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: Назначение и порядок разработки инструкций. Построение и 

содержание инструкций. Содержание  разделов инструкций по охране труда. 
Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии : «Лекция с заранее 

запланированными ошибками», которая позволяет развить у обучаемых умение оперативно анализировать 
профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и 
неточную информацию. 

Цель: активизация внимания слушателей и вовлечение их в процесс усвоения знаний 
Задачи:   
 заинтересовать слушателей для процесса усвоения знаний 

  вовлечь слушателей в процесс обсуждения получаемых знаний для поиска  



 объявленных ошибок,  развитие коммуникативных навыков (навыков общения); 

  снятие психологической и физической нагрузки на занятии. 
Методика проведения:  
На предыдущем занятии объявляется тема следующего занятия, количество ожидаемых ошибок и 

даются материалы (или ссылки на источники) для предварительного ознакомления с заявленной темой. 
Перед началом лекции обучающихся разделяют на небольшие подгруппы по 3-5 человек (сидящих рядом 
друг с другом).  

Изложение материала делится на 3 подраздела: 
1. Назначение и порядок разработки инструкций. 
2. Построение и содержание инструкций 
3. Содержание  разделов инструкций по охране труда. 
После каждого подраздела дается 2-3 минуты на обсуждение материала в подгруппе и вынесение 

заключения: имеются ли ошибки и сколько их сделано в данном подразделе. По каждой подгруппе на доске 
фиксируется количество ошибок. Изложение всего материала заканчивается не менее чем за 10 мин до 
конца занятия. Представителям каждой подгруппы предлагается озвучить все указанные ими факты 
ошибок и записать их на доске.  

В заключении указываются правильные ответы и оцениваются те подгруппы, в которых отмечен 
наибольший процент правильных ответов. Поощрением служат баллы рейтинговой системы, выставляемые 
за занятие. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 

Тема:  «Разработка инструкций  по охране труда»  
Цель: изучить общие требования охраны труда. Требования охраны труда перед  началом работы. 

Требования охраны труда во время работы (при нормальных обычных обстоятельствах). Требования 
охраны труда в аварийных ситуациях. Требования охраны труда по окончании работы.  

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 
Инструкция – это локальный акт работодателя, детализирующий применение государственных 

нормативных требований охраны труда с учетом специфики конкретных условий труда, конкретного 
рабочего места и конкретных видов работ, которые на этом рабочем месте производятся. Инструкция – это 
основной документ по охране труда, которым должны руководствоваться работники. Именно она содержит 
конкретные требования охраны труда, необходимые для охраны труда работника. 

Перед разработкой инструкций необходимо провести:  
• изучение технологического процесса, выявление потенциальных опасных и вредных 

производственных факторов, возникающих при нормальном его протекании и при отклонениях; 
• определение безопасных методов и приемов работ, их последовательности, а также технических и 

организационных мероприятий, подлежащих включению в инструкцию;  
• определение соответствия требованиям безопасности применяемых оборудования, приспособлений 

и инструмента;  
• изучение конструктивных особенностей и эффективности средств защиты, которые могут быть 

использованы при выполнении соответствующих работ; 
• изучение паспортов, руководств по эксплуатации на используемые оборудование, машины, 

механизмы, технику, приборы, агрегаты, оборудование, станки и т.п.;  
• анализ причин несчастных случаев, происшедших с работниками данной профессии или при 

выполнении данного вида работы;  
• изучение информационных писем, распоряжений и приказов по предприятию или отрасли по 

поводу аварий и несчастных случаев;  
• определение режимов труда и отдыха на основе утвержденных норм и правил внутреннего 

трудового распорядка  
Инструкции могут досрочно пересматриваться:  
♦ при пересмотре межотраслевых (отраслевых) правил и типовых инструкций по охране труда;  
♦ при изменении условий труда работников;  
♦ при внедрении новой техники и технологии;  
♦ по результатам расследования и анализа аварий и профзаболеваний;  
♦ по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или федеральных надзорных 

органов.  



♦ установки нового или модернизации действующего оборудования;  
♦ внедрения новых материалов;  

Практическая часть 
Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практические задания: 
Задание 1.Найдите ошибки в следующих положениях по разделу «Содержание инструкции» и 

запишите их в рабочую тетрадь: 

 В разделе «Общие требования охраны труда» должны быть отражены: Порядок подготовки и 
использования средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви и других 
защитных средств (защитных кремов, паст, эмульсий и т.п.). 

 В разделе «Требования охраны труда перед началом работы» должны быть отражены: Краткая 
характеристика технологического процесса, оборудования, основных применяемых материалов (особенно 
если они по физическому состоянию или химическим свойствам могут представлять опасность) с 
указанием опасных и вредных факторов, действующих на работников. 

 В разделе «Требования охраны труда во время работы» должны быть отражены: Перечень 
основных аварийных ситуаций и причины; Действия работников при возникновении в возможных 
аварийных ситуациях (загорания при работе, появление токсичных и взрывоопасных газов, розлив горючих 
или агрессивных жидкостей, появление напряжения на корпусе оборудования и т.д.) 

 В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» должны быть отражены: 
Требования к использованию средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви 
при проведении работ. Порядок пуска и остановки оборудования. Требования безопасного обращения с 
исходными материалами (заготовки, сырье и т.п.), вспомогательными материалами. Безопасные способы и 
приемы подъема и перемещения тяжестей (работы, выполняемые вручную, использование тары, 
транспортных средств, грузоподъемных машин и механизмов и т.п.). 

Задание 2.Укажите, где могут располагаться  инструкции для работников:  
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
Задание 3. Ответьте на вопросы и ответы запишите в тетрадь: 

 кто осуществляет контроль за ознакомлением работников подразделений с требованиями 
инструкции, а также за их внедрением и соблюдением? 

 являются ли требования инструкции обязательными?  

 на кого возлагается контроль за выполнением требований инструкции? 

 у каждого руководителя цеха, отдела, участка, мастера должен быть перечень действующих 
инструкций и полный комплект их для работающих. Какие это инструкции и для каких видов работ?  

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 

В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный 
отчет. По подготовленному отчету проводиться собеседование. 

1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   

практического занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   
этом   глубокое   владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, 

умеет анализировать, делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   
задачи,   допуская   не   более   1-2 арифметических ошибок или описок. 

0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 
1-2 логические ошибки. 

0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути 

вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   
осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   



отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи.  
0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 
ТЕМА 2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 6, ПК 1.1- ПК 1.3 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13 

Тема:  «Организация обучения по охране труда и проверки знаний  

требований охраны труда работников организаций»  
Цель: изучить ст. 225 Трудового кодекса РФ. Обучение и проверка знаний по охране труда всех 

работников, включая руководителей. Трудовой кодекс РФ; ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 
безопасности труда»; «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», утвержденный совместным постановлением Минтруда России № 1 и 
Минобразования России № 29 от 13 января 2003 г. 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 
Порядок, виды обучения и проверки знаний по охране труда всех работников, включая 

руководителей, установлены:  
1) Трудовым кодексом РФ;  
2) ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.  
3) «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций», утвержденным совместным постановлением Минтруда России № 1 и Минобразования 
России № 29 от 13 января 2003 г  

Работодатель обязан обеспечить:  
• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 
проверки знания требований охраны труда;  

• недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

Внеплановый инструктаж проводится:  

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;  

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 
приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;  

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 
угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.);  

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;  

 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 
календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев);  

 по решению работодателя (или уполномоченного им лица).  
 

Практическая часть 
Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практические задания: 
Задание 1. Заполните пропуски в предложенных определениях и запишите их в рабочую тетрадь: 
1) Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 

работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить _________________. 
2) __________ инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на основании 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики 
деятельности организации и утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным 
им лицом). 



3) Программа вводного инструктажа должна в обязательном порядке информировать работника о 
профессиональных рисках на его рабочем месте, о его обязанностях по охране труда и ответственности.  

4) Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся _________ инструктаж на рабочем 
месте, _________, _________ и _________ инструктажи.  

5) Проведение всех видов инструктажей регистрируется в _______________________________ (в 
установленных случаях - в ________________________________) с указанием подписи инструктируемого и 
подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

6) Повторный инструктаж проходят все работники, но не реже одного раза в ________________ по 
программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

7) Статья _____________ТК РФ отражает обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. 

8) Статья _____________ТК РФ отражает обязанности работника в области охраны труда.  
9) Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний требований 

охраны труда не реже ___________ в ____года. 
10) Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяются стороной, _____________ ее проведение. 
11) Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в организациях 

приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по проверке знаний 
требований охраны труда в составе не менее _______ человек, прошедших ____________ и проверку 
знаний ___________________ в установленном порядке.  

12) В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций включаются 
_________________ и их структурных подразделений, специалисты ______________, главные специалисты 
(технолог, механик, энергетик и т.д.). 

13) Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 
________________________________, _____________ и членов комиссии. 

14) Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации оформляются 
_________________. 

15) Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 
_______________ за подписью _______________ по проверке знаний требований охраны труда, заверенное 
печатью организации, проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда. 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 

1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 
занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   

владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   
более   1-2 арифметических ошибок или описок. 

0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   
обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 
1-2 логические ошибки. 

0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 
по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   

пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  
0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   

отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.  

0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 
 

 

 



ТЕМА 2.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА УСЛОВИЯ ТРУДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 6, ПК 1.1- ПК 1.3 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14 

Тема:  «Предоставление компенсаций за условия труда, обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты» 
Цель: изучить порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Компенсации 

за условия труда.льготы и компенсации. Назначение средств индивидуальной защиты.Классификация 
СИЗ.Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 
Гарантии и компенсации - обязательства государства и работодателей, при выполнении которых 

реализуются законные права работников. Определены в разделе VII Трудового Кодекса РФ.  
Гарантии (далее - Г.) - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений.  
Компенсации (далее - К.) - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК и другими 
законами РФ. 

В ст. 220 ТК РФ установлены Г. права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям ОТ.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами), 
работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. В 
случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время 
простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

При проведении работ в нормальном режиме средства индивидуальной защиты чаще всего 
используются как дополнительные вспомогательные средства общего комплекса средств защиты, но при 
проведении аварийных, аварийно-спасательных, ремонтных работ и выполнении работ в экстремальных 
условиях, например, при низких и повышенных температурах, средства индивидуальной защиты 
выступают как основное, а зачастую и единственное средство обеспечения безопасности работающего в 
общей системе организации безопасного ведения работ.  

Одним из важнейших требований к средствам индивидуальной защиты, помимо надежного 
снижения до допустимых величин или полного предотвращения влияния опасных и вредных 
производственных факторов на организм человека, является отсутствие или минимально возможный 
уровень отрицательного влияния самих средств индивидуальной защиты на жизненно важные 
функциональные системы организма и на результативность трудового процесса. Другими словами, 
средства индивидуальной защиты не должны «мешать» работать, вызывая дополнительное напряжение 
адаптационных возможностей человека 

Средства индивидуальной защиты, предназначенные для конкретных условий труда или профессии, 
называют специальными (спецодежда для шахтеров, геологов, лесорубов и т.п.). В ряде случаев средства 
индивидуальной защиты выполняют защитно-маскировочные, а также сигнальные функции.  

Кроме того, средства индивидуальной защиты могут быть универсальными. В этом случае они 
обеспечивают защиту от всех или основных вредных и опасных факторов (например, СИЗ органов 
дыхания, защищающие от всех видов пыли). 

Практическая часть 
Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практические задания: 
Задание 1.Запишите названия средств индивидуальной защиты: 

http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#1
http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#1
http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#2
http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#2
http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#3
http://rzn-agrovod.ru/?cmd=pg&id=34#3


 - это ____________________ 

- это ____________________ 

 это ____________________ 

это ____________________ 

это ____________________ 

это ____________________ 

 это ____________________ 



это ____________________ 
 
Задание 2. Установите соответствия: 
 

работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, выдаются бесплатно сертифицированные 
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты (в дальнейшем – средства индивидуальной защиты) в соответствии с 
нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ 
 

ст. 212, 219, 
221 Трудового 
кодекса РФ 

средства индивидуальной защиты работников, в том числе и иностранного 
производства, должны соответствовать государственным нормативным 
требованиям охраны труда и иметь декларации о соответствии и (или) иметь 
сертификаты соответствия. 

ст. 220 
Трудового 
кодекса РФ 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников 
в соответствии с требованиями охраны труда производится за счет средств 
работодателя 

ст. 214 
Трудового 
кодекса РФ 

в случае необеспечения работника средствами индивидуальной защиты (в 
соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать от него выполнения 
трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Ст. 212 
Трудового 
кодекса РФ 

во время работы работники, профессии и должности которых предусмотрены в 
Типовых отраслевых нормах, обязаны пользоваться и правильно применять 
выданные им средства индивидуальной защиты. 

ст. 215 
Трудового 
кодекса РФ 

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 
1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   

владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   

пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  
0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.  

0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 
 



ТЕМА 2.7. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 6, ПК 1.1- ПК 1.3 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15 

Тема:  «Основы предупреждения профессиональной заболеваемости» 

Цель: изучить правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического питания. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 

2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 
Различаем опасный и вредный производственный фактор – совокупность воздействий различной 

природы, отличающихся по быстроте появления последствий. Медленное действие, вызывающее 
заболевание входит в понятие вредного фактора. Опасный фактор действует быстро и приводит к острому 
отравлению, травме, смерти.  

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого 
наработающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному риску ухудшения 
здоровья. При выполнении работ на работающих могут воздействовать также и вредные производственные 
факторы, приводящие к профессиональным заболеваниям. Профессиональная заболеваемость - результат 
воздействия на работающих вредных производственных факторов, вызванных вредными условиями труда.  

Вредные условия труда - условия, характеризующиеся наличием вредных производственных 
факторов (вибрация, шум, производственная пыль, вредные вещества и т.д.), превышающие гигиенические 
нормативы и оказывающие вредное воздействие на организм человека. 

Система профилактики профессиональных заболеваний:  
Общественная профилактика — создание здоровых и безопасных условий труда и быта на 

производстве, на рабочем месте.  
Медицинская профилактика — комплекс мер, реализуемых через систему здравоохранения, в т. ч.:  
- разработка и реализация государственной политики по охране труда и здоровья работников;  
- соблюдение гигиенических нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность 

производственных процессов;  
- предварительные (при поступлении на работу) и профилактические (периодические) медицинские 

осмотры с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков 
развития заболеваний;  

- нормализация санитарно-гигиенических и психофизиологических условий труда;  
- рациональное использование средств коллективной защиты и средств индивидуальной защиты;  
- проведение диспансерного наблюдения и оздоровления;  
- внедрение принципа защиты временем (контрактная система);  
- совершенствование лечебно-профилактической, экспертной и реабилитационной медицинской 

помощи пострадавшим на производстве;  
- обучение администрации и работников организаций (предприятий) основам медицинских знаний, 

способам сохранения здоровья на рабочем месте. 
Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практические задания: 
Задание 1.Опишитепричины  производственного травматизма и профессиональных заболеваний: 

организационные, технические и технологические, санитарно-гигиенические и психофизиологические. 
Задание 2. Дайте определения следующих видов профессиональных заболеваний: 



 
 

Задание 3. Хроническое профзаболевание развивается длительно, обстоятельствами и условиями 
возникновения в основном являются (установите соответствия): 
 

несовершенство технологических процессов 1,6% 

конструктивные недостатки средств труда 5,3% 
несовершенство рабочих мест до 41,8% 

несовершенство санитарно-технических установок до 29,9% 
отсутствие средств индивидуальной защиты 5,3% 

 
Задание 4. Ответьте на вопросы и ответы запишите в тетрадь: 
1) в соответствии с какой статьей ТК РФ на работодателя возложена обязанность осуществлять 

перевозку работников, пострадавших от профессиональных заболеваний, в медицинские организации или к 
месту жительства на служебном транспорте либо за счет работодателя? 

2) Каким ГОСТом введены классификация вредных веществ и общие требования безопасности?   
3) На какие классы опасности по степени действия на организм человека подразделяются вредные 

вещества? 

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 2 балла 
2 балла выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   

практического занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения, правильно   выполняет все задания, без погрешностей 
выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS Excel, правильно оформляет 

отчет. 
1 балл выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 

занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   
1-2 погрешностей или описок, без погрешностей выполняет расчеты с использованием 
возможностей программы MS Excel, оформляет отчет. 

0,5 балла выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 
занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   

1-2 погрешностей или описок выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS 
Excel допуская   не   более   1 погрешности, оформляет отчет. 

0 баллов выставляется, если обучающийся не работает в   течение   всего   практического 

занятия, не выполняет задания, не оформляет отчет. 
 

ТЕМА 2.8. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 6, ПК 1.1- ПК 1.3 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: Основные типы документов по охране труда. 

Организация документооборота по охране труда.. Документация по охране труда на рабочих 
местах. Отчетность по охране труда. 

Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 
Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  



Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 

Методика проведения:  
Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 

вопросов по теме.  
Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог. 
По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №16 

Тема:  «Документация и отчетность по охране труда»  
Цель: изучить Основные типы документов по охране труда . Организация документооборота по 

охране труда. Документация по охране труда на рабочих местах. Отчетность по охране труда 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 
 Документация по охране труда так же обширна, всеобща и разнообразна, как и сама охрана труда. 

Ведение этой документации – внутреннее дело работодателя. Однако оно настолько важно, что все 
современные системы управления охраной труда специально оговаривают  этот вопрос, описывают, ЧТО и 
КАК должен делать работодатель (в его же собственных интересах).  

Из всего разнообразия документов, мы выделяем несколько основных типов документации по 
охране труда (и, конечно, по безопасности производственной деятельности, вопросы которых настолько 
тесно переплетаются на уровне работодателя, что порой не различимы, и ими на многих предприятиях и в 
организациях занимаются одни и те же работники, одни и те же службы).  

Во-первых, это локальные нормативные акты работодателя, связанные с вопросами охраны труда и 
безопасности производства. Эти акты устанавливают организационно-управленческие правила соблюдения 
работниками требований охраны труда и, тем самым, работодателем – государственных нормативных 
требований охраны труда.  

Заметим, что, если ни одного такого акта у работодателя нет, значит, он просто игнорирует и охрану 
труда, и государственные нормативные требования охраны труда, и трудовое законодательство, и, вообще, 
сам по себе Закон и руководствуется принципом: «Что хочу, то и ворочу!».  

Во-вторых, это различные документы, фиксирующие деятельность работников (и тем самым – 
деятельность работодателя) по соблюдению требований локальных нормативных актов, государственных 
нормативных требований охраны труда и т.п. В переводной литературе (с английского языка) такую 
документацию называют «записи» (records). К такой документации относятся различного рода журналы, 
например, вводного инструктажа. Если у работодателя нет ни одного документа такого вида, считать, что 
он что-то делает в сфере охраны труда, было бы наивно. К такой документации следует отнести и 
результаты СОУТ. Это самый большой тип документов по охране труда у работодателя. Он фиксирует 
(документирует) всю конкретную деятельность, но главное, мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В-третьих, важнейшие документы охраны труда – материалы расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. В принципе они тоже относятся к «записям», но их особый 
статус, их крайняя важность и для пострадавшего и для работодателя заставляют выделить их из массива 
всех других записей.  

В-четвертых, это письма и предписания органов власти, надзора и контроля и т.п. Все они, как 
правило, требуют каких-то оперативных действий, а потому и выделены особо.  

В-пятых, документы, содержащие государственные нормативные требования охраны труда. Все 
они нужны не только для их выполнения и для информирования работников об условиях их труда, их 
правах и обязанностях, но и для разработки локальных нормативных актов работодателя (по охране труда). 
Полезно иметь базу действующей нормативной правовой и нормативно-технической документации по 
охране труда и безопасности производственной деятельности и договор со сторонней организацией, 
осуществляющей информационное обслуживание по актуализации этой базы.  

В-шестых, документы, содержащие требования к правильной эксплуатации того или иного 
оборудования, безопасному использованию инструмента, сведения об опасности материалов, сертификаты 



соответствия и т.п. «внешние» документы.  
В-седьмых, документы официальной статистической отчетности работодателя перед органами 

государственной власти. Наличие этих документов подразумевает и восьмой тип – документы внутренней 
отчетности подразделений перед управлением, управления перед собственником (учредителем). Эти 
документы могут содержать сведения, составляющие коммерческую тайну работодателя.  

В чем-то условно, но к особому, девятому, в классификации типу документов могут быть отнесены 
учебно-методические, чисто информационные и другие (не строго обязательные) документы, связанные с 
работами по охране труда и обеспечением безопасности производства.  

Десятый тип образуют все прочие (не относящиеся к первым девяти типам) документы, которых, 
как правило, и на горе специалистам по охране труда, более чем достаточно. 

Практическая часть 
Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практические задания: 
Задание 1. Заполните таблицу: 
 

Вид Содержание 
Положения обо всех службах и отделах   

Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ 
повышенной опасности  

 

Документы по обучению персонала   

Приказ о назначении постоянно действующих комиссий по проверке 
знаний охраны труда.  

 

Программа вводного инструктажа (инструкция вводного инструктажа)   

Программа инструктажа на рабочем месте   
Список профессий работников, освобожденных от инструктажей на 
рабочем месте  

 

График проверки знаний по охране труда   
Программы обучения рабочих безопасным методам труда и приемам 
оказания первой помощи пострадавшим  

 

Экзаменационные билеты или вопросники по охране труда   
Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения первой 
квалификационной группы по электробезопасности  

 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1) О каких случаях структурные и/или функциональные подразделения отчитываются перед работодателем 
(организации в целом)немедленно? 
2) О каких случаях структурные и/или функциональные подразделения отчитываются перед работодателем 
(организации в целом) ежемесячно? 
3) О каких случаях структурные и/или функциональные подразделения отчитываются перед работодателем 
(организации в целом) один раз в полугодие? 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 2 балла 
2 балла выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   

практического занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения, правильно   выполняет все задания, без погрешностей 
выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS Excel, правильно оформляет 

отчет. 
1 балл выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 

занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   
1-2 погрешностей или описок, без погрешностей выполняет расчеты с использованием 
возможностей программы MS Excel, оформляет отчет. 

0,5 балла выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 
занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   

1-2 погрешностей или описок выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS 
Excel допуская   не   более   1 погрешности, оформляет отчет. 



0 баллов выставляется, если обучающийся не работает в   течение   всего   практического 

занятия, не выполняет задания, не оформляет отчет. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМА 3.1. ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК.4, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.4 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: 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.  

Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 
презентация (видеослайды). 

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  
Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 

Методика проведения:  
Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 

вопросов по теме.  

Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 
проводится диалог. 

По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №17 

Тема:  «Основы предупреждения производственного травматизма» 

Цель: Изучить исследование метеорологических условий на рабочем месте в учебных 
помещениях. Определение концентрации запыленности воздуха весовым методом  

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 

2.Выполните задание преподавателя с использованием возможностей  программы MSExcel. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 

Несчастный случай (НС) на производстве — это результат воздействия опасного или 
вредного производственного фактора. НС заканчиваются: травмой, острым профзаболеванием 

(после однократного в течение смены воздействия вредного фактора), отравлением, тепловым 
ударом, ожогом и др.  

Травма — это нарушение анатомической целостности организма или его функций при 

внезапном воздействии внешнего фактора (механического, физического, химического и т.д.). 
Производственная травма представляет собой внезапное повреждение организма человека и 

потерю им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве.   
Травматизм - совокупность травм, повторяющихся при определенных обстоятельствах у 

определенных групп населения за определенный отрезок времени (месяц, год, квартал). Во всех 

случаях можно выявить причинно-следственные связи между внешними условиями, в которых 
пребывал пострадавший (работа, пользование транспортом, занятие спортом и др.) и состоянием 

организма. Эти связи определяют путем систематизации условий и обстоятельств возникновения 
травм, анализа внешних и внутренних факторов, вызывающих повторные травмы. 



Производственным травматизмом называют повторение несчастных случаев, связанных с 

производством. 
Причины производственного травматизма можно разделить на три типа: 

1. Технические; 
2. Организационные; 
3. Личностные (психофизиологические).  

Микроклимат (метеорологические условия) в производственных помещениях и на рабочем 
месте характеризуется температурой воздуха, относительной влажностью, скоростью движения 

(подвижности) воздуха, барометрическим давлением и интенсивностью теплового излучения. 
Высокая температура воздуха на рабочем месте в сочетании с высокой влажностью или, наоборот, 
чрезмерной сухостью воздуха может привести к перегреванию организма и вызвать нарушение 

терморегуляции между организмом человека и внешней среде. При этом у человека могут 
возникнуть болезненные явления: головокружение, тошнота, потеря сознания и др.  

При низких температурах и повышенной влажности может быть переохлаждение 
организма, что способствует возникновению различных заболеваний (ревматизм, грипп и т.д.), 
высокая подвижность воздуха в рабочей зоне производственных помещений (сквозняки) также 

приводят к простудным заболеваниям. 
Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 
Выполните практическое задание: 

Массовая концентрация пылиg, отобранная на фильтр из запыленного воздуха, определяется по 
формуле: 

 
где G1иG2- вес фильтра до и после эксперимента, мг; 

V0- объем воздуха, отсасываемый через фильтр и приведенный к нормальным условиям, м3. 
Создайте в MSExcelнижеприведенную таблицу, заполните ее, произведя расчеты концентрации 

пыли в воздухе. 
 

Показатели Единицаизмерения Результаты измерения и расчеты 

Объем помещения, 
лабораторииV0 

м3 0,0635 

Вес фильтра до экспериментаG1 мг 0,15643 

Вес фильтра после 

экспериментаG2 

мг  0,15770 

Концентрация пыли в воздухеg мг/м3 

  

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 2 балла 

2 балла выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   
практического занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения, правильно   выполняет все задания, без погрешностей 

выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS Excel, правильно оформляет 
отчет. 

1 балл выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 
занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   
1-2 погрешностей или описок, без погрешностей выполняет расчеты с использованием 

возможностей программы MS Excel, оформляет отчет. 



0,5 балла выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 

занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   
1-2 погрешностей или описок выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS 

Excel допуская   не   более   1 погрешности, оформляет отчет. 
0 баллов выставляется, если обучающийся не работает в   течение   всего   практического 

занятия, не выполняет задания, не оформляет отчет. 

 

ТЕМА 3.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА,  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК.4, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.4 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №18 

Тема:  «Техническое обеспечение оборудования и инструмента,  

технологических процессов» 

Цель: Изучить радиационную безопасность. Обеспечение безопасности от 
несанкционированных действий персонала и посторонних лиц на производстве. Безопасность 

технологического оборудования и инструмента. Исследование метеорологических условий на 
рабочем месте в учебных помещениях.  

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 

3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 
Теоретическая часть 

Основными требованиями безопасности к технологическим процессам являются:  

 устранение непосредственного контакта работающих с исходными материалами, 
заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими 

вредное действие;  

 замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и 

вредных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы 
отсутствуют или обладают меньшей интенсивностью;  

 комплексная механизация и автоматизация производства, применение дистанционного 
управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных 

производственных факторов;  

 герметизация оборудования;  

 применение средств коллективной защиты работающих;  

 рациональная организация труда и отдыха с целью профилактики монотонности и 

гиподинамии, а также ограничения тяжести труда;  

 своевременное получение информации о возникновении опасных и вредных 

производственных факторов на отдельных технологических операциях;  

 внедрение систем контроля и управления технологическим процессом, обеспечивающим 
защиту работающих и аварийное отключение производственного оборудования;  

 своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся 
источниками опасных и вредных производственных факторов, обеспечение пожаро-взрыво-

безопасности.  
Оборудование должно обеспечивать требования безопасности при монтаже, демонтаже, 

эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при использовании отдельно или в 
составе комплексов и технологических систем.  

Безопасность оборудования должна обеспечиваться:  

1) выбором принципа действия, конструктивных схем, безопасных элементов конструкции 
и т.п.;  

2) применением в конструкции средств механизации, автоматизации и дистанционного 
управления; 

3) применением в конструкции средств защиты;  



4) выполнением эргономических требований;  

5) применением в конструкции соответствующих материалов;  
6) включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, 

эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению. 
Термометр – прибор, предназначенный для измерения температуры.  
Прибор для измерения атмосферного давления называется барометром.Для определения 

влажности воздуха используют психрометрические и волосяные гигрометры. 
Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, 

являются: 
 температура воздуха tвозд , 

оС; 
 температура поверхностей (стен, пола, потолка, экранов, технологического 

оборудования или ограждающих устройств) tпов , 
оС; 

 относительная влажность воздуха f , %; 

 скорость движения воздуха v , м/с; 
 интенсивность теплового облучения Tобл , Вт/м2. 

Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практическое задание: 
Создайте в MSExcelнижеприведенную таблицу, заполните ее, произведя расчеты 

абсолютной влажности воздуха. Влажность вычисляется по формуле: 

 
где А - абсолютная влажность, мм рт. ст.; F2- упругость водяных паров, мм рт. ст.; 
α- психрометрический коэффициент; 

tc- показания сухого термометра, оС; 
tв- показания влажного термометра, оС; 

Н - барометрическое давление, мм рт. ст. 
Исходные данные по расчету относительной влажности воздуха, приведены в таблице: 

Параметры Номер варианта 

1 2 

Температура сухого термометра, tсух(оС)  21 24 

Температура влажного термометра, tв(
оС) 18 20 

Барометрическое давление Н, мм рт.ст. 760 755 

Упругость водяных паров F2, мм рт. ст. 33,84 35,08 

Психрометрический коэффициентα 0,003 0,004 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 2 балла 
2 балла выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   

практического занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения, правильно   выполняет все задания, без погрешностей 
выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS Excel, правильно оформляет 

отчет. 
1 балл выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 

занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   
1-2 погрешностей или описок, без погрешностей выполняет расчеты с использованием 
возможностей программы MS Excel, оформляет отчет. 

0,5 балла выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 
занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   

1-2 погрешностей или описок выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS 
Excel допуская   не   более   1 погрешности, оформляет отчет. 

0 баллов выставляется, если обучающийся не работает в   течение   всего   практического 

занятия, не выполняет задания, не оформляет отчет. 



ТЕМА 3.3. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК.4, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.4 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: Классификация вредных и опасных факторов. 

Физические вредные и опасные факторы и защита от них. Химические вредные и опасные 

факторы и защита от них. Биологические и психофизиологические вредные и опасные факторы и 
защита от них. 

Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 
презентация (видеослайды) 

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  

Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 
Методика проведения:  

Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 
вопросов по теме.  

Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 
проводится диалог. 

По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №19 

Тема: «Опасные и вредные производственные факторы» 

Цель: Изучить составление схем вредных и опасных факторов.  
Ход работы: 

1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 
Опасный производственный фактор- это фактор среды и трудового процесса, воздействие 

которого на работающего при определенных условиях приводит к травме или другому внезапному 
резкому ухудшению здоровья. То есть, он может быть причиной острого заболевания или 
внезапного резкого ухудшения здоровья и смерти.  

Вредный производственный фактор- фактор среды и трудового процесса, воздействие 
которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению 

работоспособности. Определенные условия это интенсивность, длительность, тяжесть, 
напряженность и другие неблагоприятные условия труда, которые могут вызвать 
профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить 

частоту инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.  
Основные опасные и вредные производственные факторы можно разделить на четыре 

группы: физические, химические, биологические и психофизические (социальные).  
По степени воздействия на организм человека вредные вещества, согласно ГОСТ 12.1.007-

99, делятся на четыре класса опасности:  

1-й класс - вещества чрезвычайно опасные (ртуть, свинец, тетраэтилсвинец и др.);  
2-й класс - вещества высокоопасные (бензол, марганец, медь, сероводород и др.);  

3-й класс - вещества умеренно опасные (толуол, метанол, уксусная кислота и др.);  
4-й класс - вещества малоопасные (нефть, бензин, ацетон, этиловый спирт и др.). 
По характеру воздействия на организм человека вредные вещества, согласно ГОСТ 

12.0.003-74, делятся: токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, 

мутагенные. 

 

Практическая часть 
Содержание отчета. 



1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практическое задание: 
Задание 1.Вы видите схему классификации вредных и опасных факторов, перечертите в рабочую 

тетрадь и заполните пустые ячейки: 

 
Задание 2. В соответствии с ГОСТ 12.0.003 — 74 провести идентификацию опасных и 

вредных производственных факторов, которые могут возникнуть при выполнении 

технологических операций (видов работ) на выбранных для анализа рабочих местах.  
Выявить оборудование (материалы, инструменты и т.п.), которые являются 

непосредственными источниками идентифицированных факторов. 

По результатам проведенного анализа на каждое рабочее место выбранных профессий 
заполняются столбцы таблицы (Форма 1.1) с указанием идентифицированных производственных 

факторов и оборудования (материалов, изделий, инструментов), при работе с которыми они 
встречаются. 

Оформить отчет о практической работе в соответствии с требованиями к оформлению 

практических работ (отчет включает титульный лист и заполненную Форму 1.1) и защитить ее у 
преподавателя. 

Организации непроизводственной сферы 

Профессии Перечень оборудования Перечень выполняемых работ 

Учитель ПЭВМ Проводит обучение и воспитание 

обучающихся с учетом специфики 
преподаваемого предмета и  

Организации энергетики и энергоснабжения 

Электрослесарь по 
ремонту 

оборудования 
распределительных 
устройств 

1.Ручной 
инструмент 

Производит ремонт, монтаж, демонтаж, 
регулировку и наладку 

электрооборудования 
Проверяет состояние выключателей, 
разъединителей, отделителей, 

трансформаторов и другого оборудования 
на ГПП и устраняет все дефекты по 

оборудованию 

 
Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 

 

 

 

 

  



1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   
владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 

делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   
более   1-2 арифметических ошибок или описок. 

0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 
1-2 логические ошибки. 

0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   
осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи.  
0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 

 

ТЕМА 3.4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ: ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ, 

ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК.4, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.4 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и 

патологические состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная 
катаракта, охлаждение, переохлаждение. Профилактические мероприятия при работах в условиях 
пониженного и повышенного давления. Способы и средства борьбы с загазованностью и 

запыленностью воздуха рабочей зоны. Вентиляция производственных помещений. Определение 
требуемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции. Контроль эффективности 

вентиляции. Гигиенические требования к освещению. Нормирование и контроль освещения. 
Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на производстве. Средства защиты 
органов зрения. Средства и методы защиты от электромагнитных полей.  

Средства и методы защиты от ионизирующих излучений.  
Средства и методы защиты от вибрации.  

Шум и его физико-гигиеническая характеристика.  
Мероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия инфразвука 
Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 
Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  

Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 
Методика проведения:  

Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 
вопросов по теме.  

Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог. 
По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №20 

Тема:  «Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение,  

защита от шума и вибрации» 

Цель: Провести исследование освещенности в учебных помещениях.  

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 

2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 

Теоретическая часть 
Сила света (J) – называют пространственную плотность светового потока, т.е. отношение 

светового потока точечного источника света к величине телесного угла, в котором этот поток 

распространяется.  
Яркостью называют силу света в определенном направлении, отнесенную к единице 

площади видимой светящейся поверхности, расположенной перпендикулярно направлению 
распространения света.  

Освещенность (E) представляет собой поверхностную плотность падающего светового 

потока в перпендикулярном направлении на освещаемую поверхность. Поверхности конечных 
размеров могут быть охарактеризованы средней освещенностью Еср = Фпад/S. Единицей 

освещенности является люкс (лк) - освещенность поверхности в один квадратный метр, на 
которую падает световой поток в один люмен. 

Контрастомназывают разницу яркостей объекта наблюдения и его окружения или между 

различными частями объекта.  
Световой поток (Ф)- величина, которая определяется силой света, излучаемого в пределах 

данного телесного угла (w).  

Светимость (M)представляет собой поверхностную плотность излучаемого светового 
потока, который может создаваться путем непосредственного излучения (в источниках света), 

путѐм излучения отражѐнного света от освещѐнных поверхностей, либо путѐм прохождения света 
сквозь прозрачные или полупрозрачные (частично прозрачные) тела. 

Существуют следующие виды производственного освещения:  

-естественное,  
-искусственное,  

-совмещенное. 
Источники искусственного освещения: лампы накаливания, люминесцентные лампы, 

газоразрядные лампы ДРЛ, галогенные лампы, энергосберегающие лампы, светодиодные лампы.  

Ультрафиолетовоеизлучениепредставляет собой форму оптического излучения с более 
короткой длиной волны и большей энергией фотонов (частиц излучения), чем видимый свет. 

Общеизвестное действие ультрафиолетового излучения – это солнечный ожог. 
Лазерное излучение (ЛИ) представляет собой особый вид электромагнитного излучения, 

генерируемого в диапазоне длин волн 0,1...1000 мкм.  

— физическое поле, взаимодействующее с электрически 
заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные 

электрические и магнитные моменты. 
Поляризация — это явление направленного колебания векторов напряженности 

электрического поля или напряженности магнитного поля. 

Ионизирующие излучения— это электромагнитные излучения, которые создаются при 
радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и 

образуют при взаимодействии со средой ионы различных знаков. 
Практическая часть 

Содержание отчета. 

1. Укажите название работы, ее цель. 
Выполните практическое задание: 

Световой коэффициент – это отношение площади стекла в окнах к площади пола в 
помещении. В аудиториях учебных заведений он должен быть в отношении не менее 1: 4.  



Задание 1. 

Определить световой коэффициент помещения, площадью 101,65 кв.м., в котором три окна 
площадью по 2,41 кв.м. Для расчетов создайте в MSExcelтаблицу и заполните ее. 

Решение: 
1. Определяем площадь окон, их три: 2,41 кв.м · 3 = 7,23 кв.м. 
2. Определяем площадь остекления (составим пропорцию): 

7,23    100 

X         10 

Х= 7,23 · 10/100=0,723кв.м. 
3. Площадь остекления равна: 7,23кв.м. – 0,723кв.м. = 6,5кв.м. 
4. Находим световой коэффициент: 6,5кв.м. ÷ 101,65кв.м. = 1 : 13 

Заключение: 
Световой коэффициент не соответствует гигиеническим требованиям, он ниже. Норма 

светового коэффициента 1: 4   
 

Задание 2. 

Заполнить таблицу: 

Понятие Определение 

Ультрафиолетовое излучение  

  

Световой поток  

Лазерное излучение  

 
Задание 3. 

Проведите визуальный анализ освещенности аудитории, в которой вы занимаетесь. Дайте 
рекомендации по улучшению освещенности в кабинете. Запишите в тетрадь. 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 2 балла 
2 балла выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   

практического занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения, правильно   выполняет все задания, без погрешностей 

выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS Excel, правильно оформляет 
отчет. 

1 балл выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 

занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   
1-2 погрешностей или описок, без погрешностей выполняет расчеты с использованием 

возможностей программы MS Excel, оформляет отчет. 
0,5 балла выставляется, если обучающийся работает в   течение   всего   практического 

занятия, однако допускает в ответах неточности,   выполняет   все задания,   допуская   не   более   

1-2 погрешностей или описок выполняет расчеты с использованием возможностей программы MS 
Excel допуская   не   более   1 погрешности, оформляет отчет. 

0 баллов выставляется, если обучающийся не работает в   течение   всего   практического 
занятия, не выполняет задания, не оформляет отчет. 

 

ТЕМА 3.5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МОБИЛЬНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

АВТОТРАНСПОРТА 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 4, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.4 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №21 

Тема:  «Требования безопасности при эксплуатации мобильных и стационарных 

машин, транспортных средств, автотранспорта» 



Цель: Изучить строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне 

действующей линии электропередачи. Использование машин в экстремальных условиях (срезка 
грунта на уклоне, расчистка завалов вблизи ЛЭП или эксплуатируемых зданий и 

сооружений). Рабочая зона машины и границы создаваемой ею опасной зоны.  
Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 

2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием 

Теоретическая часть 
К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить 

неогражденные и незащищенные: 

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 
- этажи зданий и сооружений в одной захватке, над которыми производятся работы 

(монтаж, демонтаж, ремонт и тд.); 
- зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования или их частей, 

узлов, деталей, рабочих органов; 

- зоны, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами; 
- зоны расположения  

работ (Наблюдающего) с одной бригадой. Продление наряда-допуска должен оборудования 
с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися, радиоактивными, взрывчатыми и т.п. 
опасными веществами, а также иные зоны, где персонал подрядчика может попасть под 

воздействие опасных и вредных факторов 
Работы с повышенной опасностью в зонах постоянного действия опасных 

производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых 

работ, должны выполняться по наряду-допуску. Наряд-допуск может быть выдан на одну смену 
или на весь период выполнения работ при непрерывном характере их ведения с продлением для 

каждой смены и оформлен на одного Ответственного производителя оформлять и осуществлять 
Допускающий к работе перед началом каждой смены. 

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей 

линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, 
ответственного за безопасность производства работ. Расстояние от подъемной или выдвижной 

части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной 
линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице: 

 

напряжение воздушной линии 
электропередачи, кВ 

расстояние, м 

минимальное 
минимально измеряемое 

техническими средствами 

до 20 2,0 2,0 

св. 20 до 35 2,0 2,0 

" 35 " 110 3,0 4,0 

" 110 " 220 4,0 5,0 

На объекте строительства от задействованных оборудования, машин и механизмов 

выделяется граница опасной зоны равная 5 м от подвижных рабочих органов оборудования машин 
и механизмов.Не допускается пользование открытым огнем для разогрева узлов машины, а также 

эксплуатировать машины при наличии течи в топливных и масляных системах.  
Корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке 

непосредственно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного 

заземления. 
Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 
Выполните практическое задание: 

Задание. Записать в тетрадь ответы на вопросы: 



1. Какой документ необходимо выдавать на выполнение работ в зонах действия опасных 

производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых 
работ? 

a) акт-допуск в трех экземплярах; 
b) наряд-допуск в двух экземплярах; 

c) наряд-допуск по произвольной форме в двух экземплярах; 

d) разрешение вышестоящей организации; 
e) согласие руководства действующего предприятия; 

f) разрешение генподрядной организации; 
2. Кем определяется и утверждается перечень мест производства и видов работ в 

организации, на которые необходимо выдавать наряд-допуск? 

a) вышестоящей организацией; 
b) СНиПом; 

c) руководителем организации; 
d) коллективным договором; 
e) рекомендациями действующих нормативных документов. 

3. Каковы размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и 
оборудования, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции 

завода-изготовителя? 
a) 2,5 м; 
b) 4 м; 

c) 5 м; 
d) 7,5 м; 
e) 10 м. 

4. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить? 
a) участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 

b) этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж 
(демонтаж) конструкций или оборудования; 

c) зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

d) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами; 
e) все ответы верны. 

5. На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ повышенной опасности? 
a) на 1 месяц; 
b) на 10 дней; 

c) на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ; 
d) срок определяет главный инженер; 

e) на срок до трех месяцев. 
6. Разрешается ли эксплуатировать строительные машины и транспортные средства 

при наличии течи в топливных и масляных системах? 

a) разрешается только при скорости их перемещения не более 10 км/час; 
b) разрешается только при течи топлива; 

c) разрешается только при течи смазки; 
d) разрешается не более трех часов в смену; 
e) не разрешается. 

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 

1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 
занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   

владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 



делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи.  
0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 

ТЕМА 3.6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 5, ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.2 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №22 

Тема:  «Требования безопасности при проведении  

погрузочно-разгрузочных работ. Требования безопасности  

при складировании материалов и конструкций» 

Цель: Изучить выполнение требований при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

при транспортировании грузов вручную. Функции ответственного за безопасное выполнение 
работ. Соблюдение ограничений по физической нагрузке для мужчин и женщин с установленными 
правилами. 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 

2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием 

Теоретическая часть 

Различают следующие виды грузов: габаритные (перевозка данных грузов осуществляется 
в автомобилях со стандартным кузовом); негабаритные (грузы, превышающие размером 

допускаемые дорожные габариты).  
Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно 

допустимых норм разового подъема тяжестей: мужчинами - не более 50 кг; женщинами - не более 

15 кг. 
Ручная погрузка и разгрузка таких грузов разрешается только на временных площадках под 

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, и при условии, что 
нагрузка на одного работника не превышает 50 кг. 

Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг производится только с помощью 

грузоподъемных машин. 
При ручном перемещении грузов необходимо соблюдать следующие требования:  

1) запрещается ходить по уложенным грузам, обгонять впереди идущих работников 
(особенно в узких и тесных местах), переходить дорогу перед движущимся транспортом;  

2) перемещать вручную груз массой до 80 кг разрешается, если расстояние до места 

размещения груза не превышает 25 м; в остальных случаях применяются тележки, вагонетки, тали. 
Перемещать вручную груз массой более 80 кг одному работнику запрещается;  

3) поднимать или снимать груз массой более 50 кг необходимо вдвоем. Груз массой более 
50 кг поднимается на спину или снимается со спины работника другими работниками;  



4) если груз перемещается вручную группой работников, каждый идет в ногу со всеми;  

5) при перемещении катящихся грузов работник находится сзади перемещаемого груза, 
толкая его от себя;  

6) при перемещении вручную длинномерных грузов (бревна, балки, рельсы) используются 
специальные захваты, при этом масса груза, приходящаяся на одного работника, не превышает 40 
кг. 

Практическая часть 
Содержание отчета. 

1. Укажите название работы, ее цель. 
Выполните практическое задание: 
Задание 1. Вставьте пропущенные слова:  

Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно 
допустимых норм разового подъема тяжестей: мужчинами - не более _____ кг; женщинами - не 

более _____ кг. 
Погрузка и разгрузка грузов массой более ______ кг производится только с помощью 

грузоподъемных машин. 

Перемещать вручную груз массой до _____ кг разрешается, если расстояние до места 
размещения груза не превышает 25 м; в остальных случаях применяются тележки, вагонетки, тали.  

При перемещении вручную длинномерных грузов используются специальные захваты, при 
этом масса груза, приходящаяся на одного работника, не превышает ____ кг. 

Задание 2. Изучить вопрос: «Соблюдение ограничений по физической нагрузке для мужчин 

и женщин с установленными правилами» и выполнить задание: 
Необходимость охраны труда женщин закреплена в документах международных 

организаций. Перечислите конвенции Международной организации труда, в которых закреплена 

охрана труда женщин и дайте им краткую характеристику. 
 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 
1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   
владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи.  
0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 

 

 

 

 



ТЕМА 3.7. ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 5, ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.2 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №23 

Тема:  «Опасные производственные объекты и обеспечение  

промышленной безопасности» 

Цель: Изучить Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ ―О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов‖. Общие понятия об опасных 
производственных объектах и их безопасности.  Нормативные документы по обеспечению 
промышленной безопасности. Общие мероприятия по обеспечению промышленной безопасности. 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 

2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием 

Теоретическая часть 

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;  

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса;  

Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, - машины, 

технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, 
механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта;  

Вспомогательные горноспасательные команды - нештатные аварийно-спасательные 

формирования, созданные организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты, на которых ведутся горные работы, из числа работников таких организаций;  

Обоснование безопасности опасного производственного объекта - документ, содержащий 
сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с 
ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к 

эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного 
объекта;  

Система управления промышленной безопасностью - комплекс взаимосвязанных 
организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей 
опасные производственные объекты, в целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах, локализации и ликвидации последствий таких аварий;  
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к 

изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой 
технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, 
модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических 

устройств;  
Экспертиза промышленной безопасности - определение соответствия объектов экспертизы 

промышленной безопасности, предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности;  
Эксперт в области промышленной безопасности - физическое лицо, аттестованное в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, которое обладает специальными 

познаниями в области промышленной безопасности, соответствует требованиям, установленным 
федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, и участвует в 

проведении экспертизы промышленной безопасности. 
 

Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 

Выполните практическое задание: 
Заполнить таблицу: 



Понятие Определение 

Инцидент  

Авария  

Вспомогательные горноспасательные команды  

Экспертиза промышленной безопасности  

 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 

В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет, 
который включает расчетную часть и/или графическую часть,   а   также   аналитическую   часть   
и   выводы. Выводы   должны   четко   формулировать   основные   результаты работы. По 

подготовленному отчету проводиться собеседование. 
1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   
владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   

пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  
0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.  

0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 
 

ТЕМА 3.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 5, ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.2 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: Основные причины и виды электротравматизма. 

Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый, неотпускающий и 
фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы поражающего действия 
электрического тока. Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках.  
Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 
Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  
Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии. 

  развитие коммуникативных навыков. 

Методика проведения:  
Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 

вопросов по теме.  
Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог. 
По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 



 

ТЕМА 3.9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 5, ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.2 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 

Содержание учебного материала: 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.  

Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 
Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  

Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 
Методика проведения:  

Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 
вопросов по теме.  

Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог. 
По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №24 

Тема:  «Обеспечение пожарной безопасности» 

Цель: Изучить средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. 
Ход работы: 

1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 
3.Составьте отчет в соответствии с заданием 

Теоретическая часть 
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 
Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.  

Пожарная безопасность– состояние объекта, при котором с регламентируемой 
вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на 

людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.  
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами. 
Система предотвращения пожара — комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара.  
Система противопожарной защиты – совокупность организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара и ограничение материального ущерба от него. 
Противопожарный режим– комплекс установленных норм поведения людей, правил 

выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной 
безопасности. 

Взрыв– это быстрое превращение вещества (взрывное горение), сопровождающееся 

образованием большого количества сжатых газов, под давлением которых могут происходить 
разрушения. 

Самовозгорание– это явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, 
приводящее к горению вещества, материала или смеси в отсутствие источника зажигания.  



Самовоспламенение представляет собой самовозгорание, сопровождающееся появлением 

пламени. 
Основные огнетушащие вещества – вода в жидком и парообразном состоянии, химическая 

и воздушно-механическая пена, водные растворы солей, инертные газы, галоидированные 
огнетушащие составы и сухие огнетушащие порошки. 

Первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы 

с пожаром в начальной стадии его развития. 
Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 
Выполните практическое задание: 

Задание. Вставьте пропущенные слова:  
_____________________– комплекс установленных норм поведения людей, правил 

выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной 
безопасности. 

Система противопожарной защиты – ___________ организационных мероприятий и 

_____________ средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных 
факторов пожара и ограничение материального ущерба от него. 

_____________– это явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, 
приводящее к горению вещества, материала или смеси в отсутствие источника зажигания.  
________________– комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и 

эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности  
 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 
В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 

По подготовленному отчету проводиться собеседование. 
1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   

владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 
делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   

более   1-2 арифметических ошибок или описок. 
0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 

1-2 логические ошибки. 
0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   

пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  
0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   

осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.  

0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 3.10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ  

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 5, ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.2 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 

Содержание учебного материала: 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 коор -
динация 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 ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию.  
Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  
Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 

Методика проведения:  
Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 

вопросов по теме.  
Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог. 

По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 
извлеченные выводы. 

 
РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ТЕМА 4.1. ОБЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ  

ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 6, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3 
 

Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: 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 коор -
динация 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 ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию.  

Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 
Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  

Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии. 

  развитие коммуникативных навыков. 
Методика проведения:  

Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 
вопросов по теме.  



Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог. 
По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
 

ТЕМА 4.2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ  

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 6, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3 

 
Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: Гарантии и компенсации при несчастном случае 

на производстве и профессиональном заболевании. Страховые тарифы. Частичное на 
профилактику страховых случаев. Страховые тарифы. Обеспечение по страхованию .  

Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 
презентация (видеослайды) 

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  

Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 
Методика проведения:  

Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 
вопросов по теме.  

Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 
проводится диалог. 

По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
 

ТЕМА 4.3. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ  

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 6, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3 

 
Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: 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 представления информации о несчастных случаях на производстве. 
Разработка обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению 
аналогичных происшествий. Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов 

расследования.  
Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 
Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  
Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 

Методика проведения:  
Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 

вопросов по теме.  
Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог. 
По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 

 



ТЕМА 4.4. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 6, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3 

 
Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: Профессиональные заболевания и их классификация. 

Квалификация профессиональных заболеваний . Экспертиза страховых случаев в связи с 
профессиональным заболеванием Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания. Порядок оформления акта о случае профессионального 
заболевания. 

Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 

презентация (видеослайды) 
Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  

Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 
Методика проведения:  

Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 
вопросов по теме.  

Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 

проводится диалог. 
По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
 

ТЕМА 4.5. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 6, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №25 

Тема:  «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

 

Цель: изучить общие принципы оказания первой помощи. Прекращение действия 
травмирующего фактора. Улучшение состояния пострадавшего. Устранение угрозы жизни 

потерпевшему работнику. Подготовка потерпевшего к транспортировке в мед центр. 
Транспортировка в лечебное учреждение. 

Ход работы: 
1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 

3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 
Практическая часть 

Содержание отчета. 
1. Укажите название работы, ее цель. 
Выполните практическое задание: 

 
Задание 1 . Заполните пропуски в предложенном теоретическом материале,  и запишите их 

в рабочую тетрадь: 
1. Первая помощь– это предварительные действия, мероприятия по спасению жизни и 

здоровья пострадавшего на производстве в результате несчастного случая или внезапного 

заболевания до оказания квалифицированной медицинской помощи.  
2. Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного или вредного 

производственного фактора (электрического тока, химических веществ, воды, механического 
воздействия и др.) с использованием штатных или подручных средств и безопасных для себя 
приемов.     



3. Об эффективности проведенной реанимации будут свидетельствовать сужение ………… 

и появление их реакции на …….., уменьшение ……………. кожного покрова тела, восстановление 
………….. и самостоятельного дыхания. 

4. Всего выделяют три вида транспортировки пострадавших: …………, длительная и 
………….. 

5. При транспортировке человека с травмой шейного отдела позвоночника его голову и 

шею ………….., чтобы препятствовать движению. 
6. …………… причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

возникают в результате недостатков ……… характера по выполнению требований охраны и 
улучшения условий труда. 

7. Технические и …………..причины производственного травматизма характеризуются 

……………….. состоянием производства и связаны с состоянием используемых машин, 
несовершенством технологического процесса и проявлением недостатков организационного 

характера. 
8. Возникновение ………………..причин также связано с недостатками организационного 

характера и их воздействием на работающих, что является определяющим характером 

профессиональных заболеваний. 
9. Группа ……………….. причин определяется уровнем организационных мероприятий 

работающих и оказывает существенное влияние на уровень производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

 

Задание 2. Изучить теоретические  вопросы: 
Подготовка потерпевшего к транспортировке в мед центр.  
Транспортировка в лечебное учреждение. 

Изучение инструкций по оказанию первой помощи 
Выполнить задание: 

Расположите мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности, запишите в 
рабочую тетрадь:  

1. иммобилизовать место перелома  

2. остановить кровотечение  
3. восстановить дыхание  

4. наложить повязки   
 
Задание 3. 

На рисунке изображены положения 
пострадавшего при транспортировке. Какое 

положение возможно при подозрении на травму 
позвоночника? 

 

 
 

 
 
Задание 4.  

Заполните таблицу, правильно распределив 
характер действия вредных веществ: 

 

вещества 
характер действия 
 вредного вещества 

хлор, аммиак, серный газ, ацетон сенсибилизирующие 

СО – угарный газ, бензол, ртуть, свинец, цианиды, 

арсениды – соединения мышьяка 

мутагенные 

формальдегиды, растворители и лаки на основе общетоксичные 



нитросоединений 

никель, соединения хрома, асбест, амины и т.д. раздражающие 

стирол, магний, ртуть канцерогенные 

 

Задание 5 
Во время купания из природного водоѐма был извлечѐн мальчик с признаками утопления. 
Заполните пропущенные слова в описании алгоритма оказания первой помощи. 

Алгоритм выполнения задачи: 
1.  Повернуть пострадавшего лицом ________ и опустить его голову ниже таза. 

2.  Очистить рот от ____________________. 
3.  Надавить на корень языка. 
4.  При появлении кашлевого и рвотного рефлексов добиться полного удаления воды из 

__________ и ____________. 
5.  При отсутствии рвотного рефлекса необходима _______________ реанимация. 

6.  Пришедшего в сознание укрыть, согреть и не оставлять без внимания до приезда врача. 
7.  Вызвать ____________________. 
Задание 6.  

Ответить на контрольные вопросы: 
1. При каких обстоятельствах проводится внеплановый инструктаж работников? 

2. Какой максимальный испытательный срок при приеме на работу предусмотрен 
законодательством для работников и руководителей организации?  

3. Для каких категорий работников законодательством установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени? 
4. Кто обязан обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией организации работ по охране труда в организациях? 
5. Что служит основанием для предоставления работникам СИЗ? 
6. Как расшифровывается аббревиатура ПДК вредных веществ? 

Критерии оценивания практического занятия 

Данное практическое занятие оценивается  в 1 балл 

В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 
По подготовленному отчету проводиться собеседование. 

1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   
владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 

делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   
более   1-2 арифметических ошибок или описок. 

0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении    материала допущены 1-2 арифметические и 
1-2 логические ошибки. 

0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   
осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи.  
0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vodoem/
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ТЕМА 4.6. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

Проверяемые результаты обучения: ОК.1 – ОК 6, ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3 

 
Вид учебной работы: теоретическое обучение 
Содержание учебного материала: Поражение электрическим током и его последствия.  

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим от воздействия электрического тока. 
Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 

Интерактивная форма, примененная на теоретическом занятии: мультимедийная 
презентация (видеослайды) 

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме  

Задачи:   

 актуализация и визуализация изучаемого содержания на теоретическом занятии.  

  развитие коммуникативных навыков. 
Методика проведения:  

Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько ключевых 
вопросов по теме.  

Во время занятия презентация останавливается на заранее намеченных позициях и 
проводится диалог. 

По окончании презентации, совместно с обучающимися, подводятся итоги и озвучиваются 

извлеченные выводы. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №26 

Тема:  «Оказание первой помощи пострадавшим  

от электрического тока» 

Цель: изучить основные принципы оказания пострадавшему первой доврачебной 

медицинской помощи. Схема оказания первой доврачебной помощи при поражении 
электрическим током.  Схема оказания помощи в случае клинической смерти . 

Ход работы: 

1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями. 
2.Выполните задание преподавателя. 

3.Составьте отчет в соответствии с заданием. 
Практическая часть 

Содержание отчета. 

1. Укажите название работы, ее цель. 
Выполните практические задания: 

Задание 1.  Заполните пропуски в предложенном теоретическом материале,  и запишите их 
в рабочую тетрадь: 

1. ……………… – повреждение, вызванное воздействием на организм электрического тока. 

2. Начальное раздражающее действие электрического тока появляется при токе силой 
…………... 

3. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить 
пострадавшего от действия …………………. 

4. В случае нахождения пострадавшего на высоте отключение установки и освобождение 

пострадавшего от электрического тока могут привести к ………………………. 
5. При падении на землю высоковольтного провода, заземлении неисправного 

электрооборудования может возникнуть ……………... 
6. Во всех случаях поражения электрическим током …………….. является обязательным 

независимо от состояния пострадавшего. 

Задание 2.  Заполните таблицу: 
 

ПЕТЛЯ ТОКА  УКАЖИТЕ МЕСТО ВХОДА И ВЫХОДА ПЕТЛИ 

нижняя  

верхняя  



полная  

 
Задание 3. Ответьте на вопросы и запишите ответы в рабочую тетрадь: 

1. Что надо сделать в первую очередь при оказании помощи человеку, находящегося под 
действием электрического тока? 

2. Нужно ли проводить реанимационные мероприятия, если пострадавший находится в 
состоянии клинической смерти? 

 

 
Критерии оценивания практического занятия 

В процессе выполнения заданий  каждый обучающийся составляет индивидуальный отчет. 
По подготовленному отчету проводиться собеседование. 

1 балл выставляется, если обучающийся активно работает в   течение   всего   практического 

занятия,   дает   полные   ответы   на   вопросы преподавателя и показывает при   этом   глубокое   
владение   лекционным   материалом,   знание соответствующей литературы, умеет анализировать, 

делать самостоятельные обобщения. Правильно   выполняет   учебные   задачи,   допуская   не   
более   1-2 арифметических ошибок или описок. 

0,9-0,7 балла   выставляется   при   условии   соблюдения следующих   требований:   

обучающийся   активно   работает   в   течение   практического занятия, выполняет учебные 
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении   материала допущены 1-2 арифметические и 
1-2 логические ошибки. 

0,6-0,4 балла выставляется в том случае, когда обучающийся в целом овладел сути вопросов 

по данной теме, обнаруживает знание лекционного   материала,      учебной   литературы,   
пытается анализировать, делать выводы и решать задачи.  

0,3-0,1 балл выставляется в случае, когда   обучающийся   обнаружил   несостоятельность   
осветить   вопрос   вопросы освещены   неправильно,   бессистемно,   с   грубыми   ошибками,   
отсутствует понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 

решать учебные задачи.  
0 баллов. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ. 

  



3.3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.3.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

ТЕМА 1.6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
1. Правовые основы государственного управления охраной труда. 

2. Структура органов государственного управления охраной труда. 
3. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

4. Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. 
5. Государственные инспекции и их функции. Государственный инспектор и его права.  

6. Федеральная инспекция труда. 
7. Ростехнадзор России, Роспотребнадзор России и другие специализированные инспекции. 
8. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

госконтроля. 
9. Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

10. Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 

11. Органы медико-социальной экспертизы. 

12. Организация общественного контроля в лице технических инспекций 
профессиональных союзов. 

 

Критерии оценки реферата 
Тема раскрыта неполно, приведенные примеры не достаточно отражают тематику, список 

литературы неполный – 1 балл 
Тема раскрыта полно, приведенные примеры не достаточно отражают тематику, 

достаточный список литературы – 2 балла 

Тема раскрыта полно и обстоятельно, достаточный список литературы – 3 балла 
 

ТЕМА 2.4. РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Общие понятия об опасных производственных объектах и их безопасности.    

2. Нормативные документы по обеспечению промышленной безопасности.  
3. Общие мероприятия по обеспечению промышленной безопасности. 

4. Виды и структура нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны труда 
в строительстве. 

5. Правила и инструкции по охране труда 

6. Инструкция по технике безопасности и охране труда 

Виды инструктажа по технике безопасности 

Порядок разработки инструкции по охране труда 
7. Структура и содержание инструкций 

8. Проверка и пересмотр инструкций  

9. Инструкции и стандарты предприятия по охране труда 
10. Инструкции по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах, размещении 

грузов и ремонту 
11. Инструкции по охране труда на транспорте 
12. Инструкции по охране труда в дорожном хозяйстве 

13. Инструкции по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 
производствах, при проведении лесозаготовительных работ и в мебельном производстве  

14. Инструкции по охране труда при работе на высоте 
15. Инструкции по охране труда при проведении водолазных работ 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/3d1dcab57e1639c4ec4f44a9f33fd5d58c93b6b1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/3d1dcab57e1639c4ec4f44a9f33fd5d58c93b6b1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/95d7e5a4dcfc53864c76ebd9033d32dde2cf4fcb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/22c419997a939e324e701d663e22466f2058234a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/3a4106764b3d6fdead6f562d506e74251751fafe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/3a4106764b3d6fdead6f562d506e74251751fafe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/1dde025c70795463a540e896e20732b3a0e2a0ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/0bf49b33c062e73f79807f647b7e9cf89ec38f61/


16. Инструкции по охране труда в металлургии и металлообработке 

17. Инструкции по охране труда  при пайке и лужению изделий  
18. Инструкции по охране труда в нефтяной, газовой отрасли  

19. Инструкции по охране труда при выполнении электро- газосварочных работ 
20. Инструкции по охране труда в электро- и теплоэнергетической отрасли 
21. Инструкции по охране труда: общие положения 

22. Инструкции по охране труда в строительстве 
23. Инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

электроинструментов и электроснабжении 
24. Инструкции по охране труда в торговле (розничной, книжной), на складах 
25. Инструкции по охране труда при оказании бытовых услуг 

 
 

 
Критерии оценки реферата 
Тема раскрыта неполно, приведенные примеры не достаточно отражают тематику, список 

литературы неполный – 1 балл 
Тема раскрыта полно, приведенные примеры не достаточно отражают тематику, 

достаточный список литературы – 2 балла 
Тема раскрыта полно и обстоятельно, достаточный список литературы – 3 балла 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/268fac2ebb133e5b0b586880c5510811fbd9d007/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/c17705745be79d07edbcc2dfe80d4e0e15e60a1c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/65edb6c63cc32d903799b688fd8845ddee39a266/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/c41daeb3964209639e4dd13e12b20a07cc91bd33/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/6a8428928f40e9f705a13cc2e41c6d5835ddf146/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/b371340d9bbef8ef31610253ae55946e95e8ffd2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/ed04e24070a97cf8a561dfa31d7c9535e8c2d70f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/ed04e24070a97cf8a561dfa31d7c9535e8c2d70f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/02165a68696e94563764987c4cd0da9ec3285015/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/5e2173d461088b9c3aafe96b8266f760e3406596/


3.3.2. ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Тема 3.4. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение,  

защита от шума и вибрации 

 

ЗАДАНИЕ: подготовить презентацию по одному из вопросов, воспользовавшись 

источником:  
Журнал «Безопасность труда в промышленности» Известия Российской академии наук 

Энергетика (является рецензируемым, включен в Перечень ВАК для опубликования работ 

соискателей ученых степеней. Издание входит в систему РИНЦ http://www.elibrarv.ru)  

 

1. Снижение шумового воздействия на производственный персонал с применением 
индивидуальных средств защиты (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25497120) 

2. Способ определения времени воздействия вредных производственных факторов на 
организм работника, занятого на сварочных работах (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36319136) 

3. Средства коллективной защиты работников 

(https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23098433) 
4. Повышение безопасности труда на газотранспортном предприятии в арктической 

климатической зоне (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29849548 ) 
5. Источники производственных и профессиональных рисков на рабочих местах и методы 

их устранения (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21559244) 

6. Разработка алгоритма управления профессиональным риском при добыче высоковязкой 
нефти термошахтным способом (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38514034 ) 

7. Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания в новых 

государственных стандартах (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12231403 ) 
8. Новые требования к средствам индивидуальной защиты 

(https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27636932) 
 

 

Критерии оценки  
Тема раскрыта неполно, приведенные примеры не достаточно отражают тематику, список 

литературы неполный – 1 балл 
Тема раскрыта полно, приведенные примеры не достаточно отражают тематику, достаточный 
список литературы – 2 балла 

Тема раскрыта полно и обстоятельно, достаточный список литературы – 3 балла 
 

ТЕМА 4.4. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

1. Обязанности работодателя в проведении расследования профзаболевания  

2. Перечень документов для принятия решения по результатам расследования 

профзаболевания 

3. Порядок учета профессиональных заболеваний 
4. Оформление акта о случае профессионального заболевания 

5. Профессиональные заболевания, подлежащие расследованию и учету 
6. Процедура диагностики и информирования об острых профессиональных заболеваниях 

7. Процедура диагностики и информирования о хронических профессиональных 
заболеваниях 

8. Процедура формирования комиссии по расследованию профессиональных заболеваний  

9. Алгоритм расследования обстоятельств, повлекших за собой профессиональное 
заболевание 

10. Процедура оформления санитарно-гигиенических характеристик условий труда 



11. Гарантии для работников, получивших профессиональное заболевание, 

предусмотреные ТК РФ 
 

 
Критерии оценки  
Тема раскрыта неполно, приведенные примеры не достаточно отражают тематику, список 

литературы неполный – 1 балл 
Тема раскрыта полно, приведенные примеры не достаточно отражают тематику, 

достаточный список литературы – 2 балла 
Тема раскрыта полно и обстоятельно, достаточный список литературы – 3 балла  



3.3.3. ТЕСТЫ 

 

ТЕСТ ПО РАЗДЕЛУ 1.  

ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
Вопрос 1: 
Работодатель в законодательном порядке обязан отстранить рабочего от работы, если он: 

Варианты ответа: 
1. находится в состоянии алкогольного опьянения 

2. грубо нарушил требования охраны труда 
3. по собственной инициативе не прошел очередной медицинский осмотр 
4. после первичного инструктажа на рабочем месте не стал проходить стажировку по 

охране труда 
5. не применяет полагающиеся ему средства индивидуальной защиты  

6. отказался принимать выданное ему молоко, в то время как условия труда на участке 
предусматривают это 

Вопрос 2: 

Работодатель в законодательном порядке обязан: 
Варианты ответа: 

1. организовать разработку инструкций по охране труда для работников своего 
предприятия 

2. организовать бесплатную выдачу фирменной одежды с эмблемой предприятия всем 

работникам, занятым производственной деятельностью 
3. ежедневно всем работникам, занятым обслуживанием опасного технологического 

оборудования, по установленным нормам выдавать молоко 

4. для всех работников проводить первичный на рабочем месте и повторные инструктажи 
по охране труда 

5. провести внеплановый инструктаж по охране труда для работников при вводе нового 
технологического оборудования 

6. обеспечить проведение специальной оценки условий труда, но не реже 1 раза в 5 лет.  

Вопрос 3: 
При приеме работника на постоянную работу на предприятие: 

Варианты ответа: 
1. с ним вначале проводят вводный инструктаж по охране труда, а затем подписывают 

приказ о приеме 

2. вначале подписывают приказ о приеме, а затем проводят вводный инструктаж по охране 
труда 

3. с ним заключают трудовой договор 
4. с ним заключают коллективный договор 
5. его знакомят под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка 

6. он подписывает обязательство, что всю ответственность за соблюдение норм охраны 
труда берет на себя 

Вопрос 4: 
Работодатель обязан: 
Варианты ответа: 

1. не реже 1 раза в 3 года проводить учебу по охране труда руководителей подразделений с 
регистрацией учебы в специальном журнале 

2. не допускать к работе лиц, имеющих медицинские противопоказания к данной работе  
3. организовать разработку инструкций по охране труда для профессий и видов работ 
4. не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся по типовым нормам 

спецодежду 
5. о каждом легком несчастном случае сообщать в Государственную инспекцию труда 

Вопрос 5: 
Работник имеет право на: 



Варианты ответа: 

1. отказ выполнять работу, угрожающую его жизни или здоровью 
2. ежегодный оплачиваемый отпуск не менее одного месяца 

3. дополнительный отпуск при выработке более 120 часов сверхурочной работы  
4. бесплатное обеспечение спецодеждой по установленным нормам 
5. сокращенную рабочую неделю при работе во вредных условиях труда 

Вопрос 6: 
Законодательство по охране труда предусматривает: 

Варианты ответа: 
1. в коллективный договор могут быть внесены пункты, которые или улучшают положение 

работника по сравнению с действующим законодательством или ухудшают, если стороны, 

подписавшие договор, договорились об этом 
2. на финансирование мероприятий по охране труда работодатель обязан выделить не 

менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции  
3. часть расходов на охрану труда работников предприятия может быть произведена за счет 

самих работников при условии внесения этого пункта в коллективный договор; 

4. для лиц 16 и 17 лет рабочая неделя составляет не более 35 час в неделю 
5. продолжительность рабочей недели в нормальных условиях труда может быть 

установлена на предприятии в размере 39 часов  
6. перерыв для отдыха и питания работников в течение смены должен быть предоставлен 

продолжительностью не менее 45 мин. и не более 1 часа 

Вопрос 7: 
Законодательство по охране труда: 
Варианты ответа: 

1. не запрещает работу в нормальных условиях труда для определенной категории 
работников в течение 20 часов подряд при условии введения на предприятии суммированного 

учета времени на какой-то период 
2. предусматривает повышенную оплату труда в период с 22-00 до 8-00 утра 
3. позволяет работодателю привлекать работника к сверхурочной работе в любых 

ситуациях с согласия самого работника и с учетом мнения профсоюзного органа 
4. предусматривает сверхурочную работу оплачивать всегда в двойном размере или 

предоставлять отгул за переработанное время 
5. позволяет привлекать работника для работы по ликвидации производственной аварии в 

выходной день и без согласия самого работника 

Вопрос 8: 
В соответствии с Трудовым кодексом РФ: 

Варианты ответа: 
1. ежегодный оплачиваемый отпуск при работе в нормальных условиях труда лицам 

рабочих профессий предоставляют продолжительностью 28 календарных дней, а лицам моложе 18 

лет – 30 дней 
2. работодатель по соглашению сторон может предоставить работнику отпуск, разделив его 

на 3 части, при этом одна часть его должна быть не менее 14 календарных дней 
3. нельзя отзывать из отпуска беременных женщин и лиц моложе 18 лет без их 

письменного согласия 

4. дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда должен быть 
предоставлен, если работник отработал в этих условиях не менее 11 месяцев 

5. при введении суммированного учета рабочего времени водителю запрещено 
устанавливать длительность рабочей смены более 12 часов  

6. ежедневно за рулем водителю нельзя находиться более 9 часов  

Вопрос 9: 
В случае смерти пострадавшего право на получение возмещения вреда имеют: 

Варианты ответа: 
1. дети пострадавшего до 18 лет 



2. дети пострадавшего до 23 лет, независимо от того работают они, учатся или нет 

3. ребенок, родившийся после смерти пострадавшего, отцом которого является 
пострадавший 

4. любые близкие родственники 
5. работающая(й) супруга (супруг) 
Вопрос 10: 

В соответствии с законодательством: 
Варианты ответа: 

1. сверхурочная работа оплачивается за каждый час в двойном размере 
2. работник имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск, если он отработал 

сверхурочно более 120 час. 

3. на мероприятия по охране труда все предприятия, занимающиеся производственной 
деятельностью, должны выделять ежегодно не менее 0,2% от суммы затрат на производство 

продукции 
4. трудовой оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работнику уже после 6 

месяцев работы на предприятии и его длительность в нормальных условиях не может быть 

меньше 28 календарных дней 
5. беременным женщинам разрешается работать в ночную смену только с их письменного 

согласия 
6. лица в возрасте до 18 лет могут быть приняты на любую работу только после 

предварительного медосмотра 

7. Критерии оценки теста 
 

Процент 

правильных 

ответов 

0-60 % 61-75% 76-87% 88-100% 

Баллы 0-3 4 5 6-7 

 
 

ТЕСТ ПО РАЗДЕЛУ 2.  

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

1. Охрана труда включает следующие элементы: 
корпоративные мероприятия 
+технику безопасности 
+медико-биологические мероприятия 
+социально-экономические меры защиты человека 
+правовые мероприятия 

2. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующих взаимосвязанных 

элементов: 
«охрана предприятия» 

+«охрана человека в процессе труда» 
+«охрана человека в быту» 

+«охрана окружающей среды (экология)» 
3. Отсутствие заинтересованности работодателей в создании и обеспечении здоровых 

и безопасных условий труда влечет за собой … требований охраны и гигиены труда на 

многих предприятиях. 
соблюдение 

+игнорирование 
4. Деятельность V I I съезда ФНПР направлена на: 
увеличение уровня оплаты труда работников 

+снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний  
+улучшение условий труда работников сохранение и укрепление их здоровья 



5. Основные причины неудовлетворительных условий труда - это: 

старение и низкая квалификация работников на производстве 
+недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда 

+низкая квалификация административно-технических руководителей производства 
+старение и износ основных производственных фондов  
6. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 

являются: 
государственная экспертиза бытовых условий работников 

+установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 
+обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников  
+государственное управление охраной труда 

+государственная экспертиза условий труда 
7. Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из: 

Уголовного кодекса 
+соответствующих норм Конституции РФ 
+Трудового кодекса 

8. Органы, осуществляющие управление охраной труда - это: 
Фонд пенсионного страхования 

+Фонд социального страхования 
+Министерство образования РФ 
+Минздавсоцразвития (ранее Минтруда) РФ 

+Министерство культуры РФ 
9. Основные направления государственной политики в области охраны труда 

изложены: 

в статье 211 ТК 
в статье 220 ТК 

+в статье 210 ТК 
10. Действующая в РФ система нормативных правовых актов, которая содержит 

государственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

свода правил поведения работников на производстве 
+правил устройства и безопасной эксплуатации  

+межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда 
+гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда 
+свода правил по проектированию и строительству 

 
Критерии оценки теста 

 

Процент 

правильных 

ответов 

0-60 % 61-75% 76-87% 88-100% 

Баллы 0-3 4 5 6-7 

 

ТЕСТ ПО РАЗДЕЛУ 3.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. .Куда работодатель должен подавать декларацию соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда? 

 В вышестоящую организацию 

 В территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости  

 В территориальный орган Ростехнадзора 

 В территориальный орган Роспотребнадзора 



2. Какое требование предъявляется в случае подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении хотя бы одного 
аналогичного рабочего места? 

 В декларацию включаются сведения обо всех рабочих местах, аналогичных данному 
рабочему месту 

 В декларацию включаются сведения об аналогичных рабочих местах по желанию и выбору 

работодателя 

 В декларацию не включаются сведения о других аналогичных рабочих местах 

 В декларацию включаются сведения не более чем о 20% рабочих мест, аналогичных 

данному рабочему месту 
3. . На какой срок и в каком случае допускается продление срока действия декларации 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда?  

 На 3 года, если в период действия декларации с работником, занятым на данном рабочем 
месте, не произошел несчастный случай 

 На 5 лет в любом случае, если не изменились условия труда на рабочем месте 

 На 5 лет, если в период действия декларации с работником, занятым на данном рабочем 

месте, не произошел несчастный Не допускается ни в каком случае случай и у него не 
выявлено профессиональное заболевание 

4. Какие требования предъявляются ТК РФ к машинам, механизмам, производственному 
оборудованию, транспортным средствам, применяемым в процессе производства? 
 

 Должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и 
иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия 

 Должны пройти государственную экспертизу на соответствие установленным требованиям 
охраны труда  

 Должны пройти государственную экспертизу по условиям труда и иметь соответствующее 
заключение 

5. Какие помещения из перечисленных, не входят в состав санитарно-бытовых? 

 Гардеробные 

 Помещения для обогрева или охлаждения 

 Помещения для учебных занятий  

 Помещения для хранения и выдачи спецодежды 

 Курительные 

6.  При какой численности работников в организации должен предусматриваться медицинский 
пункт? 

 При списочной численности от 100 до 300 работников  

 При списочной численности более 300 работников  

 При списочной численности от 50 до 300 работников  

 При любой численности работников 

7. При какой численности работников в организации должен предусматриваться фельдшерский 
пункт? 

 При списочной численности от 100 до 300 работников  

 При списочной численности более 300 работников  

 При списочной численности от 50 до 300 работников  

 При любой численности работников 

8. Что из перечисленного не входит в число мер по обеспечению безопасности производственных 
процессов? 

 Обустройство территории, прилегающей к предприятию 

 Оборудование производственных площадок (для процессов, выполняемых вне 

производственных помещений) 



 Применение надежно действующих и регулярно проверяемых контрольно-измерительных 

приборов, устройств противоаварийной защиты, средств получения, переработки и 
передачи информации 

 Рациональное размещение производственного оборудования и организация рабочих мест 
9.  Какой документ необходимо оформить перед непосредственным началом проведения рабочим 

персоналом работ повышенной опасности? 

 Проект производства работ 

 Наряд-допуск на производство работ 

 План проведения работ 

 План организации работ 
10. На какой срок выдается наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности, за 

исключением работ в электроустановках? 
На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ 
Только на одну смену с условием обязательного закрытия в конце смены  

На один день независимо от сроков выполнения работ 
На срок не более десяти календарных дней с момента начала проведения работ  

 

Критерии оценки теста 
 

Процент 

правильных 

ответов 

0-60 % 61-75% 76-87% 88-100% 

Баллы 0-0,5 1 2 3 

 

 

ТЕСТ ПО РАЗДЕЛУ 4.  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

1) Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 
а) охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия; 
б) охрана труда — совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей; 

в) охрана труда — это техника безопасности и гигиена труда. 
2) Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации (ГОСТ 

12.004-9 п.7)? 
а) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 
внеплановый, целевой инструктажи. 

б) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый инструктажи на 
рабочем месте. 

в) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 
3) О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 
а) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

б) о каждом несчастном случае, происшедшем в организации; 

в) об ухудшении состояния своего здоровья 

г) о всем перечисленном. 
4) Каким локальным нормативным актом устанавливается режим 

рабочего времени в организации? 

а) Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 
б) Распоряжением руководителя подразделения.  

5) Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда? 
а) все работники организации, в т.ч. руководитель; 



б) только работники, занятые на работах повышенной опасности; 

в) только работники службы охраны труда и руководители подразделений. 
6) Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у пострадавшего? 

а) Наложить давящую повязку. 
б) Наложить жгут выше места повреждения. 
в) Наложить согревающий компресс, обеспечить покой. 

7) Кто обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников 

организации? 

а) работодатель с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или 
иного уполномоченного работниками органа; 
б) руководитель работ; 

в) служба охраны труда. 
8) Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током? 
 
а) Освободить пострадавшего от действия электрического тока. 

б) Приступить к реанимации пострадавшего 
в) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания.проводом  земли 

или от оборудования, находящегося под напряжением. 
г) Позвонить в скорую помощь. 
9) Каждый работник имеет право на (ТК РФ Статья 219): 

а) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
б) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве; 
в) отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни; 

г) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств  работодателя; 
д) все ответы верны 

10) Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте? 
а) непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение и 
проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной 

работы; 
б) специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной деятельности 

работника; 
в) лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в  течение месяца после 
приема работника в организацию. 

11) Сроки проведения специального обучения по охране труда 

руководителей и специалистов организаций: 

а) не реже одного раза в 5 лет; 
б) по мере необходимости; 
в) не реже одного раза в 3 года. 

12) В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 
а) не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций сроки проведения 

регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми 
актами по безопасности и охране труда; 
б) для работников, занятых на работах; с повышенной опасностью, 

ежеквартально, для остальных — ежегодно; 
в) в соответствии с ответами «а» и «б». 

13) Обязан ли работодатель обучать работников оказанию первой помощи пострадавшим? 
а) да, при приеме на работу в соответствии с программой вводного инструктажа; 
б) желательно; 

в) работодатель обязан организовать проведение периодического, не реже одного раза в год, 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим. 

 
Ответы 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

А) А) Г) А) А) Б) А) А) Д) А) В) А) В) 

  

Критерии оценки теста 
 

Процент 

правильных 

ответов 

0-60 % 61-75% 76-87% 88-100% 

Баллы 0-2 3 4 5 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

Вопрос 1: 
Работодатель в законодательном порядке обязан отстранить рабочего от работы, если он: 

Варианты ответа: 
1. находится в состоянии алкогольного опьянения 
2. грубо нарушил требования охраны труда 

3. по собственной инициативе не прошел очередной медицинский осмотр 
4. после первичного инструктажа на рабочем месте не стал проходить стажировку по 

охране труда 
5. не применяет полагающиеся ему средства индивидуальной защиты  
6. отказался принимать выданное ему молоко, в то время как условия труда на участке 

предусматривают это 
Вопрос 2: 
Работодатель в законодательном порядке обязан: 

Варианты ответа: 
1. организовать разработку инструкций по охране труда для работников своего 

предприятия 
2. организовать бесплатную выдачу фирменной одежды с эмблемой предприятия всем 

работникам, занятым производственной деятельностью 

3. ежедневно всем работникам, занятым обслуживанием опасного технологического 
оборудования, по установленным нормам выдавать молоко 

4. для всех работников проводить первичный на рабочем месте и повторные инструктажи 
по охране труда 

5. провести внеплановый инструктаж по охране труда для работников при вводе нового 

технологического оборудования 
6. обеспечить проведение специальной оценки условий труда, но не реже 1 раза в 5 лет.  

Вопрос 3: 
При приеме работника на постоянную работу на предприятие: 
Варианты ответа: 

1. с ним вначале проводят вводный инструктаж по охране труда, а затем подписывают 
приказ о приеме 

2. вначале подписывают приказ о приеме, а затем проводят вводный инструктаж по охране 
труда 

3. с ним заключают трудовой договор 

4. с ним заключают коллективный договор 
5. его знакомят под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка 

6. он подписывает обязательство, что всю ответственность за соблюдение норм охраны 
труда берет на себя 

Вопрос 4: 

Работодатель обязан: 
Варианты ответа: 

1. не реже 1 раза в 3 года проводить учебу по охране труда руководителей подразделений с 
регистрацией учебы в специальном журнале 



2. не допускать к работе лиц, имеющих медицинские противопоказания к данной работе  

3. организовать разработку инструкций по охране труда для профессий и видов работ 
4. не допускать к работе лиц, которые не приобрели полагающуюся по типовым нормам 

спецодежду 
5. о каждом легком несчастном случае сообщать в Государственную инспекцию труда 
Вопрос 5: 

Работник имеет право на: 
Варианты ответа: 

1. отказ выполнять работу, угрожающую его жизни или здоровью 
2. ежегодный оплачиваемый отпуск не менее одного месяца 
3. дополнительный отпуск при выработке более 120 часов сверхурочной работы  

4. бесплатное обеспечение спецодеждой по установленным нормам 
5. сокращенную рабочую неделю при работе во вредных условиях труда 

Вопрос 6 
Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 
а) охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия; 
б) охрана труда — совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей; 

в) охрана труда — это техника безопасности и гигиена труда. 
Вопрос 7: 
Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации (ГОСТ 

12.004-9 п.7)? 
а) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой инструктажи . 
б) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый 

инструктажи на рабочем месте. 

в) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой 
инструктажи. 

Вопрос 8: 
 О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 
а) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

б) о каждом несчастном случае, происшедшем в организации; 
в) об ухудшении состояния своего здоровья 

г) о всем перечисленном. 
Вопрос 9: 
 Каким локальным нормативным актом устанавливается режим 

рабочего времени в организации? 
а) Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

б) Распоряжением руководителя подразделения.  
Вопрос 10: 
Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда? 

а) все работники организации, в т.ч. руководитель; 
б) только работники, занятые на работах повышенной опасности; 

в) только работники службы охраны труда и руководители подразделений. 
Вопрос 11: 
Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у пострадавшего? 

а) Наложить давящую повязку. 
б) Наложить жгут выше места повреждения. 

в) Наложить согревающий компресс, обеспечить покой. 
Вопрос 12: 



1 131-76.Куда работодатель должен подавать декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда? 

 В вышестоящую организацию 

 В территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости  

 В территориальный орган Ростехнадзора 

 В территориальный орган Роспотребнадзора 
Вопрос 13: 

132-77.Какое требование предъявляется в случае подачи декларации соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении хотя бы 

одного аналогичного рабочего места? 

 В декларацию включаются сведения обо всех рабочих местах, аналогичных данному 

рабочему месту 

 В декларацию включаются сведения об аналогичных рабочих местах по желанию и 

выбору работодателя 

 В декларацию не включаются сведения о других аналогичных рабочих местах 

 В декларацию включаются сведения не более чем о 20% рабочих мест, аналогичных 
данному рабочему месту 

Вопрос 14: 
На какой срок и в каком случае допускается продление срока действия декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда?  

 На 3 года, если в период действия декларации с работником, занятым на данном рабочем 
месте, не произошел несчастный случай 

 На 5 лет в любом случае, если не изменились условия труда на рабочем месте 

 На 5 лет, если в период действия декларации с работником, занятым на данном рабочем 

месте, не произошел несчастный Не допускается ни в каком случае случай и у него не выявлено 
профессиональное заболевание 

Вопрос 15: 
Какие требования предъявляются ТК РФ к машинам, механизмам, производственному 

оборудованию, транспортным средствам, применяемым в процессе производства? 

 Должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и 
иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия 

 Должны пройти государственную экспертизу на соответствие установленным 
требованиям охраны труда  

 Должны пройти государственную экспертизу по условиям труда и иметь 
соответствующее заключение 

Вопрос 16: 
Какие помещения из перечисленных, не входят в состав санитарно-бытовых? 

 Гардеробные 

 Помещения для обогрева или охлаждения 

 Помещения для учебных занятий  

 Помещения для хранения и выдачи спецодежды 

 Курительные 
Вопрос 17: 

При какой численности работников в организации должен предусматриваться медицинский 
пункт? 

 При списочной численности от 100 до 300 работников  

 При списочной численности более 300 работников 

 При списочной численности от 50 до 300 работников  

 При любой численности работников 

 Вопрос 18: 



При какой численности работников в организации должен предусматриваться 

фельдшерский пункт? 

 При списочной численности от 100 до 300 работников 

 При списочной численности более 300 работников  

 При списочной численности от 50 до 300 работников  

 При любой численности работников 
Вопрос 19: 

Что из перечисленного не входит в число мер по обеспечению безопасности 
производственных процессов? 

 Обустройство территории, прилегающей к предприятию 

 Оборудование производственных площадок (для процессов, выполняемых вне 

производственных помещений) 

 Применение надежно действующих и регулярно проверяемых контрольно-

измерительных приборов, устройств противоаварийной защиты, средств получения, переработки и 
передачи информации 

 Рациональное размещение производ. оборудования и организация рабочих мест 

Вопрос 21: 
 Какой документ необходимо оформить перед непосредственным началом проведения 

рабочим персоналом работ повышенной опасности? 

 Проект производства работ 

 Наряд-допуск на производство работ 

 План проведения работ 

 План организации работ 
Вопрос 22: 

На какой срок выдается наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности, за 
исключением работ в электроустановках? 
На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ 

Только на одну смену с условием обязательного закрытия в конце смены  
На один день независимо от сроков выполнения работ 

Вопрос 23: 
Охрана труда включает следующие элементы: 
корпоративные мероприятия 
+технику безопасности 
+медико-биологические мероприятия 
+социально-экономические меры защиты человека 
+правовые мероприятия 
Вопрос 24: 

Безопасность жизнедеятельности состоит из следующих взаимосвязанных элементов: 
«охрана предприятия» 

+«охрана человека в процессе труда» 
+«охрана человека в быту» 
+«охрана окружающей среды (экология)» 

Вопрос 25: 
Отсутствие заинтересованности работодателей в создании и обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда влечет за собой … требований охраны и гигиены труда на многих 
предприятиях. 

соблюдение 

+игнорирование 
Вопрос 16: 

.Деятельность V I I съезда ФНПР направлена на: 
увеличение уровня оплаты труда работников 
+снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний  



+улучшение условий труда работников сохранение и укрепление их здоровья 

Вопрос 27: 
Основные причины неудовлетворительных условий труда - это: 

старение и низкая квалификация работников на производстве 
+недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда 
+низкая квалификация административно-технических руководителей производства 

+старение и износ основных производственных фондов  
Вопрос 28: 

Основными направлениями государственной политики в области ОТ являются: 
государственная экспертиза бытовых условий работников  
+установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

+обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников  
+государственное управление охраной труда 

+государственная экспертиза условий труда 
Вопрос 29: 
.Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из: 

Уголовного кодекса 
+соответствующих норм Конституции РФ 

+Трудового кодекса 
Вопрос 30: 
Органы, осуществляющие управление охраной труда - это: 

Фонд пенсионного страхования 
+Фонд социального страхования 
+Министерство образования РФ 

+Минздавсоцразвития (ранее Минтруда) РФ 
+Министерство культуры РФ 

Вопрос 31: 
Основные направления государственной политики в области охраны труда изложены: 
в статье 211 ТК 

в статье 220 ТК 
+в статье 210 ТК 

Вопрос 32: 
.Действующая в РФ система нормативных правовых актов, которая содержит 

государственные нормативные требования охраны труда, состоит из: 

свода правил поведения работников на производстве 
+правил устройства и безопасной эксплуатации  

+межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда 
+гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда 
+свода правил по проектированию и строительству 

 
Критерии оценки теста 

 

Процент 

правильных 

ответов 

0-60 % 61-75% 76-87% 88-100% 

Баллы 0-14 15-18 19-21 22-25 

 

  



3.3.4. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 
1. Охрана труда. Значение, цель, задачи. Основные термины и определения охраны труда.  

2. Основные методы и принципы обеспечения охраны труда. 
3. Негативные производственные факторы. Классификация негативных факторов. Понятие 

о вредных и травмирующих факторах. 

4. Нормирование негативных факторов. Понятие ПДК и ПДУ. 
5. Понятие о физиологии труда. Классификация основных форм деятельности человека. 

6. Классификация видов трудовой деятельности по степени тяжести и напряженности.  
7. Классификация условий трудовой деятельности. 
8. Здоровье работников. Факторы, влияющие на здоровье. 

9. Производственная санитария. Физиологическое действие метеорологических факторов 
на человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных 

помещений. 
10. Системы производственного освещения, нормирование освещения, влияние освещения 

на деятельность человека. 

11. Понятие о вредных и ядовитых веществах, действие на организм человека. 
12. Опасности биологического характера. 

13. Характеристика вибраций и акустических колебаний. Их влияние на здоровье человека, 
методы борьбы с ними. 

14. Электромагнитные поля и излучения, их характеристика, влияние на здоровье 

человека, методы защиты от их влияния. 
15. Характеристика ионизирующих излучений, влияние на здоровье человека, 

нормирование ионизирующих излучений, методы защиты от них. 

16. Основы электробезопасности (действие тока на организм человека, факторы, 
определяющие тяжесть электротравмы, классификация помещений по степени 

электробезопасности, способы повышения электробезопасности на предприятиях).  
17. Обеспечение пожарной безопасности на производстве (в организациях).  
18. Производственная безопасность. Характеристика наиболее травмоопасных видов 

деятельности. 
19. Основные причины травматизма на предприятиях. Учет и расследование несчастных 

случаев на производстве. 
20. Аппарат анализа опасностей (основные понятия). 
21. Качественный и количественный анализ опасностей. Понятие о риске.  

22. Организация деятельности по охране труда в гостиницах, предприятиях общественного 
питания. 

23. Пути повышения эффективности трудовой деятельности. Понятие об эргономике.  
24. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда. 
25. Охрана труда отдельных категорий работников (женщин, молодежи, инвалидов, 

подростков). 
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