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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОХРАНА ТРУДА» 

 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к числу общепрофессиональных дисциплин ППССЗ базовой 

подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Математика», «Органическая химия», «Основы технологии переработки 

нефти и газа» 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Охрана труда»  знания и 

умения могут быть использованы при изучении профессиональных модулей 

«Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов», 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», при прохождении производственной и преддипломной 

практики и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

 - инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 
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- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

законодательство в области охраны труда; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- 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; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории предприятия и 

производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть следующими общими и профессиональными компетенциями: 

 - ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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 - ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
- - ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

- ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций при ведении технологического процесса. 

- ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

- ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

- использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

- ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

- ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, 

катализаторов, топливно-энергетических ресурсов. 

- ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

- ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

- технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

- ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

- ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

- профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

- ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

- ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 104 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 65 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе: 
 

теоретические занятия 26 

практические занятия 39 

В том числе  

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе: 
 

работа с нормативными документами 18 

работа с учебником 9 

работа с конспектом 8 

ответы на контрольные вопросы 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
Раздел 1 Общие вопросы охраны труда. 13  

Тема 1.1 
Правовые и нормативные 
основы охраны труда в 
Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 4 

Российское законодательство в области охраны труда. 
Политика государства в области охраны труда. 
Надзор и контроль исполнения законодательства по охране труда. 
Права работника в области охраны труда. 
Обязанности работодателя по созданию безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности работника в области охраны труда. 
Виды ответственности за нарушением требований охраны труда. Нормативно-
технические акты по охране труда. (Система стандартов безопасности труда, 
строительные нормы и правила - СНиП, санитарные нормы СН, Межотраслевые и 

отраслевые правила по охране труда - ПОТ Р М, ПОТ Р О, Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы СанПиН и др.). 
Инструкции по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 
Дополнительные гарантии при выполнении работ с вредными и опасными условиями 
труда. 
Особенности регулирования труда подростков и женщин. 

1 2 

Практические занятия: 
Ознакомление с нормативными документами: «Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при которых запрещается применение труда 

женщин», «Трудовой кодекс РФ». 
Подбор и составление списка, из предоставленной нормативно-технической 

документации работ, при выполнении которых, запрещено применение труда женщин 

на нефтегазоперерабатывающем производстве. 

2 

 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с нормативно-технической документацией 

1 

Тема 1.2 
Организационные основы 
охраны труда 

Содержание учебного материала 4 

Организация охраны труда на предприятии.  2 
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Управление охраной труда. 
Производственный контроль за соблюдением требований охраны труда на 
предприятии. 
Инструктажи, обучение и проверка знаний по безопасности труда. 
Содержание инструкций по охране труда (основные пункты). Коллективный договор - 

форма защиты интересов трудового коллектива. 
Организация медицинских осмотров. 

1 
 

Практические занятия: 
Составление программы инструктажа для студентов-практикантов, прибывших на 

завод для прохождения производственной практики. Оформление инструктажа в 

журнале. Разработка инструкций по охране труда. 

2 

■ Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с нормативными документами в области охраны труда. 

1 

Тема 1.3 
Учет и расследование 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 

Содержание учебного материала 5 

Классификация несчастных случаев на производстве. 
Порядок действия при несчастном случае на производстве. 
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 
Порядок расследования несчастного случая на производстве. 
Порядок установления наличия профессионального заболевания на производстве. 
Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. 
Разработка мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

1 2 

Практические занятия: 
1. Составление акта по форме Н-1. 
2. Выполнение тестового задания по разделу 1 

2  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с нормативно-технической документацией: «Трудовой кодекс РФ». 

2 

Раздел 2 Основы обеспечения безопасных и комфортных условий труда 
22 

Тема 2.1 
Характеристика условий 
труда на рабочем месте. 
Вредные и опасные 

Содержание учебного материала 6 

Условия труда на рабочем месте. 
Идентификация вредных и опасных производственных факторов. 

2 
2 
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производственные факторы. Производственный риск. 
Требования к микроклимату производственных помещений. Температура воздуха, 

относительная влажность, скорость движения воздуха. 
Требования к производственному освещению. 
Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. Предельно допустимые концентрации 
вредных веществ - ПДК. Классификация вредных веществ. 
Производственный шум и вибрация. 
Электромагнитное, ионизирующее, ультрафиолетовое излучение. 
Тяжесть и напряженность трудового процесса. 
Нормы переноса тяжестей. 
Воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов. Меры 
оказания доврачебной помощи. 

  

Практические занятия: 
Методики измерения факторов на рабочем месте 

2 
 

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником. 

2 

Тема 2.2 
Специальная оценка 
условий труда 

Содержание учебного материала 6 

Порядок проведения аттестации рабочих мест. Изучение ФЗ-465 
2 

2 

Практические занятия: 
Оформление результатов специальной оценки рабочего места по условиям труда. 

2 
 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с нормативно - технической документацией:  

2 

Тема 2.3 
Средства индивидуальной 
защиты. 

Содержание учебного материала 5 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на предприятии. 
Классификация средств индивидуальной защиты. 
Средства защиты органов слуха, головы, глаз, рук. 
Защитные костюмы и специальная обувь. 
Средства защиты органов дыхания. Респираторы, изолирующие и фильтрующие 
противогазы. 
Средства защиты от поражения электрическим током. 
Порядок хранения и использования средств индивидуальной защиты. 
Выдача работникам смывающих и обезвреживающих средств. 

1 1,2 
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Практические занятия: 
Подбор фильтрующего противогаза и проверка его на герметичность. Одевание на себя 
шлангового противогаза. Составление требования на СИЗ 

2 

 

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с каталогами СИЗ 

2 

Тема 2.4 

Средства коллективной 

защиты. 

Содержание учебного материала 5 

Стационарные и переносные ограждения. 
Системы сигнализаций и блокировок. 
Устройства аварийного отключения. 
Устройства для предотвращения термического, химического и механического 

травмирования. 
Устройства, защищающие от шума, вибрации, ионизирующих излучений. Устройства, 

обеспечивающие безопасность электроустановок. 
Легко - сбрасываемые конструкции зданий. 
Знаки производственной безопасности, сигнальные цвета и сигнальная разметка. 

1 2 

Практические занятия: 
Выполнение тестового задания по разделу 2. 

2 

 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником и нормативно-технической документацией: СНиП 31-03-2001, 
ГОСТ 12.4.026-2001. 

2 

Раздел 3 Основы пожарной и газовой безопасности 25 

Тема 3.1 Горение и 
пожаровзрывоопасные 
свойства веществ и 
материалов. 

Содержание учебного материала 5 

Условия и виды горения. 
Основные показатели пожаровзрывоопасности веществ: температура вспышки, 

воспламенения, самовоспламенения, кипения. 
Категории и группы взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом. 

Концентрационные пределы воспламенения (взрываемости). 
Температурные пределы воспламенения. 
Статическое электричество, причины его возникновения и методы борьбы с ним. 

Молниезащита. 
Пирофорные соединения в нефтеперерабатывающей промышленности. Огнестойкость 

строительных материалов и конструкций, пределы огнестойкости. Способы 

огнезащиты конструкций. 

1 2 
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Практические занятия: 
Определение групп взрывоопасных смесей по температурам самовоспламенения 
нефтепродуктов. 

2 

 
Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником. 

2 

Тема 3.2 
Пожаровзрывоопасность 
нефте-
газоперерабатывающих 
производств. 

Содержание учебного материала 4 

Оценка пожарной опасности технологических процессов. 
Основные причины взрывов, пожаров в цехах нефтегазопереработки. 
Основные направления противопожарной защиты технологических процессов. 

Категорирование помещений и наружных установок по пожаровзрывоопасности. 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон. 
Категории взрывоопасности технологических блоков. 

1 2 

Практические занятия: 
Определение категорий помещений (контрольная работа). 

1 
 

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с НТД 

2 

Тема 3.3 
Обеспечение 

пожаробезопасности 

нефтеперерабатывающих 

производств 
 

Содержание учебного материала 4 

Огнетушащие вещества. 
Первичные средства пожаротушения. 
Ручные пожарные извещатели. 
Порошковые и углекислотные огнетушители. Стационарные системы пожаротушения. 

Автоматические установки (системы) пожаротушения. Системы газового 

пожаротушения. 
Системы дренчерного орошения. 
Пожарная сигнализация. 
Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций. 

1 1,2 

 

Практическое занятие: 1 
 

 Отработка навыков использования огнетушителя для тушения воображаемого  1 
 

пожара, тренировка использования пожарного крана.  . 
 

Лабораторные занятия 0 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 

 Работа с учебником.   
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Тема 3.4 
План мероприятий по 

локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций 

(ПМЛЛАС) 

 

Содержание учебного материала 4  

Причины и последствия аварийных ситуаций. 
Порядок разработки ПМЛЛАС 
Причины и сроки пересмотра ПМЛЛАС. 
Основные разделы ПМЛЛАС, 
Уровни аварийных ситуаций А, Б, В. 
Специфика аварий на нефтегазоперерабатывающих производствах. 
Действия персонала в аварийных ситуациях. 
Отработка ПМЛЛАС технологическим персоналом. 
Прогнозирование развития событий при техногенных чрезвычайных ситуациях. 

1 2 

Практическая работа: 
Разработка действий технологического персонала при аварийной ситуации. 

1 

 
Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с РД по составлению ПМЛЛАС 

2 

Тема 3.5 
Организация проведения 
огневых работ 

Содержание учебного материала 4 

Определение огневых работ. 
Постоянные места проведения огневых работ. 
Подготовка к проведению огневых работ. 
Оформление наряда-допуска на проведение огневых работ. 

1 2 

Практические занятия: 
Оформление наряда-допуска на проведение огневых работ. 

2 

 

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником. 

1 

Тема 3.6 
Организация проведения 
газоопасных работ 

Содержание учебного материала 4 

Определение газоопасных работ. 
Виды газоопасных работ. 
Перечень газоопасных работ. 
Подготовка к проведению газоопасной работы. 
Оформление наряда-допуска на проведение газоопасных работ. Журнал учета 

газоопасных работ Газоопасные работы внутри емкости. 

1 2 

Практическая работа: 
1. Оформление наряда-допуска на проведение газоопасной работы. 

2 . 
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2. Выполнение тестового задания по разделу 3. 
  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом. 

1 

Раздел 4 Основы безопасности технологических процессов, технологического и 

механического оборудования. 
30 

Тема 4.1 Безопасность 
технологических процессов. 

Содержание учебного материала 8 

Нефтегазоперерабатывающее производство - опасный производственный объект. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 
Требования к опасному производственному объекту. 
Назначение и область действия правил Ростехнадзора РФ. 
Разработка технологического регламента. 
Разделы технологического регламента. 
Соблюдение норм технологического регламента - основа безопасности 

технологического процесса. 
Средства и методы повышения безопасности технологических процессов. Основные 

требования безопасности при проведении технологических процессов. 

2 2 

Практические занятия: 
1 .Ознакомление с нормативно-технической документацией: Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
2. Заполнение таблицы технологического регламента 7-го раздела. 

2  

Лабораторные занятия 0 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с ФЗ №116 

4 

Тема 4.2 Безопасность 
технологического и 
механического 
оборудования. 

Содержание учебного материала 6 

Повышение надежности технологического и механического оборудования. 
Защита технологического оборудования от коррозии. 
Испытание оборудования на герметичность. 
Защитные устройства. 
Безопасная эксплуатация технологического и механического оборудования: реакторы, 
трубчатые печи, ректификационные колонны, теплообменная аппаратура, резервуары, 

электродегидраторы, насосы, компрессора, технологические трубопроводы, 
трубопроводы пара и горячей воды и др. 
Блокировки и сигнализации. 

1 2 

Практическое занятие: 
Тестовый опрос по теме 4.2. 

2  
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Лабораторные занятия 0 

/  Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом 

3 

Тема 4.3 Содержание учебного материала 8  

Устройство и безопасная 
эксплуатация сосудов, 
работающих под давлением. 

Основные причины аварий сосудов, работающих под давлением. 

Требования к конструкции и изготовлению сосудов. 

Гидравлические и пневматические испытания. 

Документация и маркировка сосудов. 

Требования к арматуре, контрольно измерительным приборам и предохранительным 

устройствам 

Регистрация сосудов. 

Техническое освидетельствование сосудов. 

Разрешение на ввод сосудов в эксплуатацию. 

Требования к баллонам. 

Маркировка и опознавательная окраска баллонов. 

2 2 

 Практическое занятие: 
Расчет давления, возникающего при адиабатическом расширении .Контрольная работа. 

2 
 

 
Лабораторные занятия 0  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с НТД. 

4 
 

Тема 4.4 
Организация и проведение 

Содержание учебного материала 
8 

 

ремонтных и земляных 
работ. 

Организация ремонтных работ. 

Система планово-предупредительных ремонтов Подготовка оборудования к ремонту. 

Работы повышенной опасности. 

Оформление наряда - допуска на выполнение ремонтных работ. Работы на высоте. 

Земляные работы. 

2 2 

 Практические задания: 
1. Оформление наряда-допуска на выполнение ремонтных работ. 
2. Выполнение тестового задания по разделу 4. 

2 

 
 

Лабораторные занятия 0 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебником. 
4 

 

Раздел 5 Безопасные приемы и методы выполнения работ 7 
 

Тема 5.1 
Требования безопасности 

Содержание учебного материала 7  
2 
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при выполнении отдельных 
видов работ 

Требования безопасности при отборе проб; 
Требования безопасности при работе в лабораториях. 
Требования безопасности при работе в электроустановках. 
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организация работы. 

 2 

Практическое занятие: 
Ознакомление с нормативно технической документацией «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»- СанПиН 
2.2.2/2.4.1340. 
Выполнение тестового задания по разделу 5. 

4  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с НТД 

1 

Раздел 6 Производственная санитария 7 

Тема 6.1 
Общие санитарные 
требования на производстве 

Содержание учебного материала 7 

Эргономические требования к производственному оборудованию. 
Санитарное благоустройство территории промышленных предприятий. 
Группы производственных процессов по санитарной характеристики. 
Г игиенические вопросы устройства производственных и вспомогательных зданий и 
помещений. 
Профилактические мероприятия по промсанитарии. 

Промышленная вентиляция и освещение. 

2 2 

Практическое занятие: 
Ознакомление с нормативно-технической документацией «Административные и 

бытовые здания» - СНиП 2.09.04-87. 
.Выполнение тестового задания по разделу 6. 

4 

 

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с НТД 

1 

Всего: 104 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Правовые и нормативные основы охраны 

труда в Российской Федерации 
Ознакомление с нормативными документами: 

«Перечень тяжелых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, при которых 

запрещается применение труда женщин», 

«Трудовой кодекс РФ».Подбор и составление 

списка, из предоставленной нормативно-

технической документации работ, при 

выполнении которых, запрещено применение 

труда женщин на нефтегазоперерабатывающем 

производстве. 

2 Работа в 

команде 

1.2 Организационные основы охраны 

трудаСоставление программы инструктажа для 

студентов-практикантов, прибывших на завод для 

прохождения производственной практики. 

Оформление инструктажа в журнале. Разработка 

инструкций по охране труда. 
 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.3 1. Учет и расследование несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний.Составление акта по форме Н-1. 
Выполнение тестового задания по разделу 1 

 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.1 Характеристика условий труда на рабочем 
месте. Вредные и опасные 
производственные факторы  
Методики измерения факторов на рабочем месте 

2 Деловая игра 

«Измерение 

параметров 

микроклимата 

2.2 Специальная оценка условий труда. 

Оформление результатов специальной 

оценки условий труда 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.3 Средства индивидуальной защиты. 
Подбор фильтрующего противогаза и проверка 

его на герметичность. Одевание на себя 

шлангового противогаза. Составление требования 

на СИЗ. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.4 Средства коллективной защиты. 
Выполнение тестового задания по разделу 2. 

2  
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Форма 

проведения 

занятия  

3.1 Горение и 
пожаровзрывоопасные свойства веществ и 

материалов.Определение групп взрывоопасных 

смесей по температурам самовоспламенения 

нефтепродуктов. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

3.2 Пожаровзрывоопасностьнефтегазо-
перерабатывающих производств. 
Определение категорий помещений (контрольная 

работа). 

1 Решение 

ситуационной 

задачи 

3.3 Обеспечение пожаробезопасности 

нефтеперерабатывающих производств 

Отработка навыков использования 

огнетушителя для тушения пожара, 

тренировка в использовании пожарного крана 
 
 

 

1 Работа в 

команде 

3.4 План мероприятий по локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций 

Разработка действий технологического персонала 

при аварийной ситуации. 

1 Деловая игра 

3.5 Организация проведения огневых 

работОформление наряда-допуска на проведение 

огневых работ. 

2 Выполнение 

индивидуального 

задания 

3.6 Организация проведения газоопасных 

работ Оформление наряда-допуска на 

проведение огневых работ. Выполнение 

тестового опроса по разделу 3. 

2  

4.1 Безопасность 
технологических процессов Ознакомление с 

нормативно-технической документацией: 
Федеральный закон «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов». 
2. Заполнение таблицы технологического 

регламента 7-го раздела. 

2 Работа в 

команде 

4.2 Безопасность технологического и 

механического оборудования. Тестовый 

опрос по теме 4.2. 

2  

4.3 Устройство и безопасная эксплуатация 

сосудов, работающих под давлением.Расчет 

давления, возникающего при адиабатическом 

расширении. Контрольная работа. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Форма 

проведения 

занятия  

4.4 Организация и проведение ремонтных  и 
земляных работОформление наряда-допуска на 

выполнение ремонтных работ.Выполнение 

тестового задания по разделу 4. 

2  

5.1 Требования безопасности при 
выполнении отдельных видов 
работОзнакомление с нормативно технической 
документацией «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным 
машинам и организация работы»- СанПиН 

2.2.2/2.4.1340. 
Выполнение тестового задания по разделу 5. 

4  

6.1 Общие санитарные требования на 
производствеОзнакомление с нормативно-

технической документацией «Административные 

и бытовые здания» - СНиП 2.09.04-87.. 
 Выполнение тестового задания по разделу 6. 

 

4  

 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 
Форма контроля 

1.1 Работа с нормативно-технической 

документацией.  
1 Устный ответ на 

вопросы 

1.2 Работа с нормативными документами в области 

охраны труда. Составление инструкции по 

охране труда для рабочего места 

1 Проверка 

индивидуальног

о задания 

1.3 Работа с нормативно-технической 

документацией: «Трудовой кодекс РФ». 

Составление акта по форме Н-1 

2 Проверка 

индивидуальног

о задания, 

тестирование 

2.1 Работа с учебником. 2 Результаты 

деловой игры 

2.2 Работа с нормативно - технической 

документацией по специальной оценке условий 

труда 

2 Проверка 

индивидуальног

о задания 

2.3 Работа с кталогами СИЗ 2 Проверка 

задания 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 
Форма контроля 

2.4 Работа с учебником и нормативно-технической 

документацией: СНиП 31-03-2001, ГОСТ 

12.4.026-2001. 

2 Тестирование 

3.1 Работа с учебником. 2 Проверка 

индивидуальног

о задания 3.2 Работа с НТД 2 Проверка 

контрольной 

работы 3.3 Работа с учебником 2 Тестирование 

3.4 Работа с РД по составлению ПМЛЛАС 2 Результаты 

деловой игры 

3.5 Работа с учебником 1 Тестирование 

3.6 Работа с конспектом 1 Тестирование 

4.1 Работа с ФЗ №116 4 Тестирование 

4.2 Работа с конспектом 3 Тестирование 

4.3 Работа с НТД 4 Выполнение 

контрольной 

работы 

4.4 Работа с учебником 4 Тестирование 

5.1 Работа с НТД 1 Тестирование 

6.1 Работа с НТД 1 Тестирование 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета: посадочных мест по количеству 

обучающихся; стулья; доска меловая; стеллаж для моделей и макетов; шкаф для 

моделей и макетов; рабочее место преподавателя. 

Приборы и устройства: респираторы; противогазы фильтрующие и 

изолирующие; огнетушители; медицинские средства защиты. 

Учебно- наглядные пособия: оказание первой помощи; 

индивидуальные средства защиты; уголок гражданской защиты; действия 

населения при авариях и катастрофах. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионно 

программным обеспечением и мультимедиа проектор; кадаскоп; экран 

проекционный; видеофильмы (оказание первой помощи; пожарная безопасность; 

электробезопасность; охрана окружающей среды; стихийные бедствия и др.). 

Действующая нормативно-техническая документация: 

- Федеральные законы; 

- правила по охране труда; 

- правила противопожарного режима; 

- правила по безопасной эксплуатации; 

- ГОСТы; 

- строительные нормы и правила; 

- санитарные нормы 

- санитарно-эпидемиологические нормы; 

- руководящие документы и др. 

- чистые бланки нарядов-допусков, акта по форме Н-1, карты аттестации 

рабочих мест, журналы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендованных 

учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Воронкова, Л.Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности : 

учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст]/ Л.Б. 

Воронкова, Е.Н. Тароева. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Коробко, В.И.Промышленная безопасность : Учебное пособие для 

вузов по направлению 280700 "Техносферная безопасность" (квалификация 

"бакалавр")[Текст] / В. И. Коробко. - М. : Академия, 2012. - 208 с. 

2. Масленникова, И. С. Безопасность жизнедеятельности: учебник 

[Текст]/ И. С. Масленникова, О. Н. Еронько ; С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т. - 3-е 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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изд., перераб. и доп. - СПб. - 2011. - 425 с. 

Вспомогательные источники: 

1. Безопасность и охрана труда [Текст]: учебное пособие для вузов /Н.Е. 

Гарнагина, Н.Г. Занько, Н.Ю. Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака. - СПб: Изд-

во МАНЭБ, 2001.-279 сил. 

2. Фомочкин, А.В. Производственная безопасность: рекомендовано, как 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст]/ А.В. 

Фомочкин. - М: ФГУП Издательство «Нефть и газ» РГУП нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2004 - 448 с. 

3. Алексеев, С.В. Гигиена труда [Текст] / С.В. Алексеев, В.Р. Усенко. - М.: 

Медицина, 1988. 

4. Вредные вещества в промышленности [Текст]: справочник для химиков, 

инженеров и врачей. В трех томах. Под редакцией Н.В. Лазарева иЭ.Н. Левиной. 

Л., «Химия», 1976 г. 

3. Графкина, М.В. Охрана труда и производственная безопасность [Текст]: 

учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / М.В. 

Графкина. - М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2007. -424 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая 

безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях [Текст]: Курс 

лекций. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ В.Г. 

Калыгин, В.А. Бондарь, Р.Я. Дедеян - М.: КолосС, 2007 -520 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека «Библиотех» 

2. Электронная библиотечная система «Лань» 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, устных опросов, выполнения индивидуальных заданий при 

проведении дифференцированного зачета. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего 

и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А.  


