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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной дисциплины  

ОП.09 Охрана труда в отрасли в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу полного общего 

образования при подготовке специалистов. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины ОП.09  Охрана труда в отрасли: 

 

Практическая цель: формирование у студентов общих и профессионально 

ориентированных компетенций для успешного их использования в будущей 

производственной деятельности, для обеспечения здоровых и безопасных условий 

труда. 

Образовательная цель:  предполагает формирование у студентов умений 

оценивать состояние охраны труда на производственном объекте, пользоваться 

средствами индивидуальной и групповой защиты, применять безопасные приемы 

труда, соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

Развивающая цель: помогать студентам в развитии профессиональных 

навыков, умении применять полученные знания в типовых и нестандартных 

условиях,  формировании творческого подхода к решению практических задач. 

Основной задачей изучения дисциплины ОП.09 Охрана труда в отрасли 

является обобщение и закрепление обучающимися знаний основных положений 

трудового законодательства, правил безопасности, норм и требований 

промышленной санитарии, противопожарной защиты и защиты от поражения 

электрическим током и получение навыков по применению полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда в отрасли 

являются положения трудового законодательства в части охраны труда работников 

горнодобывающей отрасли, виды и правила проведения инструктажей по охране 

труда, требований правил безопасности при выполнении производственных 

процессов, правила безопасной эксплуатации горных машин и оборудования, 

предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ, нормативные 

документы по охране труда и здоровья, основам профгигиены, производственной 

санитарии, электробезопасности и  пожарной безопасности. Одной из главных 

особенностей этой дисциплины является ее профессиональное направление, 

подготовка студентов осуществляется с целью овладения безопасными навыками и 

умениями в сфере будущей профессиональной деятельности. Данная программа 

предполагает формирование умения применять профессиональные знания в ходе 

исполнения профессиональных обязанностей в соответствии с полученной 

специальностью. 

 



  

Междисциплинарные связи: 

Дисциплина ОП.09 Охрана труда в отрасли базируется на 

общеобразовательных дисциплинах ОДП.03Физика, ОДБ.10 Химия, на дисциплинае 

общепрофессионального цикла ОП.10 Безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплина ОП.09 Охрана труда в отрасли обеспечивает изучение 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.02. Электротехника и электроника, ОП.04 

Техническая механика, а также междисциплинарных курсов (МДК) 

профессиональных модулей. 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09  ОХРАНА ТРУДА В ОТРАСЛИ 
 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда в отрасли является 

частью программы подготовки специалистов ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (горного).    
 

2.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина ОП.09 Охрана труда в отрасли  входит в 

профессиональный учебный  цикл в качестве общепрофессиональной дисциплины, 

изучается в 4 семестре.  
 

2.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− вести документацию установленного образца по охране труда; 

− оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

− определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

− применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

− производить аттестацию рабочих мест по условиям труда; 

− инструктировать подчиненных работников по вопросам техники 

безопасности; 

− соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− законодательство и 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 в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии; 

− виды и правила проведение инструктажей по охране труда; 

− возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

− действие токсичных веществ на организм человека; 

− основные причины возникновения пожаров и взрывов и меры их 

предупреждения; 

− категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

− правила безопасной эксплуатации электроустановок и электромеханического 

оборудования; 

− общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

− предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК) и 

индивидуальные средства защиты; 

− средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов; 

− особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенным руководителем; 

ОК 3 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

ОК 4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 6 - работать в коллективе и в команде, обеспечить ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 

2.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов;  

− самостоятельной работы обучающегося - 80  часов.    

 
 



  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия 4 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студентов 80 

Итоговая аттестация в форме                                                                          экзамена   

 

 

 

Семестр 

Количество часов 

всего в том числе: 

лекций практич.  самост. 

4 96 12 4 80 

Всего 96 12 4 80 

 

 



2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда в отрасли» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа, курсовая работа  (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1 Общие вопросы 

охраны труда 

 

 

14 

-/-/14 

 

Тема 1.1  

Правовые и 

организационные    

основы охраны труда 

Самостоятельная работа:  14  

 Введение. Вопросы охраны труда в Конституции ДНР и трудовом законодательстве. 

Горный закон ДНР. Правила безопасности в угольных шахтах ДНР 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 Организация управления охраной труда на угольном предприятии. Производственный 

травматизм, профзаболевания и мероприятия по их предотвращению. 

 Функции системы управления охраной труда на горных предприятиях. Организация 

надзора и контроля за состоянием охраны труда на горном предприятии.  

Права и гарантии прав работников в области охраны труда. Ответственность за 

нарушение законодательства по охране труда.  

Требования к персоналу шахт. Профессиональный отбор и обучение работающих 

правилам безопасности в угольных шахтах. 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация несчастных случаев. 

Учет и расследование несчастных случаев. 

Возмещение вреда, причиненного работнику в процессе трудовой деятельности.  

Медосмотры и освидетельствование работников угольных предприятий. 

Раздел  2.  

Безопасность при 

ведении горных работ 

 
54 

10/2/42 

 

Тема 2.1. 

Меры безопасности при 

проведении горных 

выработок и очистной 

выемке угля 

Лекции: 2  

№

1 

Условия безопасного пребывания людей в шахте. ПБ при проведении горизонтальных и 

наклонных горных выработок. Меры безопасности в очистных забоях. Безопасная 

эксплуатация машин и оборудования для проведения выработок и выемки и доставки угля. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа:   6  

 Особенность производственных условий в шахтах. Безопасность работающих под землей.   

Учет спуска в шахту и выезда из шахты людей. Устройство выходов из горных выработок. 

6 

 

Главная опасность  при проведении подготовительных горных выработок. Меры 

безопасности при ремонте и ликвидации горных выработок. 

 



  

Залог безопасных условий работы в очистном забое. Меры безопасности  при управлении 

кровлей полным обрушением и закладкой выработанного пространства.  

Предупредительные признаки внезапных выбросов угля, породы, газов. 

Тема 2.2.  

Меры безопасности при 

взрывных работах 

Лекции: 2  

№

2 

Меры безопасности при взрывных работах.  Паспорта буровзрывных работ и их составление 2 3 

Самостоятельная работа:  2  

 Классификация взрывчатых материалов и порядок допуска к их применению. Класс ВВ.  

Способы взрывания горных пород.  Условия безопасного хранения и доставки  взрывчатых 

материалов. 

 

2 

 

Тема 2.3.  

Вентиляция и 

пылегазовый режим. 

Лекции: 2  

№

3 

Состав внутришахтной атмосферы. Метан и его свойства, виды выделения метана в шахте.  

Подразделение шахт на категории по газообильности.  Рудничная пыль. Пылегазовый 

режим. Системы, способы и схемы проветривания шахт.   

2 2 

Практическая работа  2  

№ 

1 

Изучение конструкции и принципа действия приборов для измерения метана и углекислого 

газа типа ШИ 
2 

 

3 

Самостоятельная работа:  8  

 Ядовитые и вредные примеси в шахтном воздухе. Нормы содержания метана в горных 

выработках и у работающих машин. Способы дегазации угольных пластов, содержащих 

метан.   

 

 

 

 

8 

 

 

 

Допустимые климатические параметры в шахте: температура и скорость движения 

воздушных струй в подземных выработках. Контроль состояния внутришахтной атмосферы. 

Сущность и условия применения различных систем проветривание горных выработок. 

Назначение вентиляционных сооружений. Назначение главных и вспомогательных 

вентиляторных установок.   

Требования к электрооборудованию вентиляторных установок. Взрывчатость угольной 

пыли. Назначение и устройство сланцевых и водяных заслонов. 

Тема 2.4. 

Меры безопасности на 

рудничном транспорте. 

Самостоятельная работа: 8  

 Безопасное передвижение людей по горизонтальным и наклонным горным выработкам.  

8 

 

Правила перевозки людей пассажирскими вагонетками по горизонтальным и наклонным 

выработкам. Правила перевозки людей подвесными канатными дорогами и конвейерами. 

Меры безопасности при перевозке грузов, при маневровых работах.   

Правила безопасности при работе подземных подъемных установок. Требования ПБ к 

канатам подъемных установок 



  

Тема 2.5  

Меры безопасности при 

работе с шахтным 

электрооборудованием 

Лекции: 2  

№

4 

Причины электротравматизма. Защита людей от поражения электрическим током.   

Меры безопасности при эксплуатации, ТО и ремонте электрооборудования в шахте. 

Применение защитного заземления и защитного отключения.  

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа:  8  

 Действие электрического тока на организм человека. Меры, предупреждающие поражения 

человека электрическим током. Требования ПБ к электропроводкам.  

 

 

 

 

8 

 

Схемы заземления стационарного и передвижного электрооборудования. Назначение 

защитного заземления и защитного отключения. 

Требования ПБ при устройстве камер для электрических машин и подстанций, при 

эксплуатации электрических машин и аппаратов. Виды исполнения шахтного 

электрооборудования и область его применения.  

Индивидуальные средства защиты от поражения человека электрическим током.  

Помощь пострадавшему от действия электрического тока. 

Тема 2.6. 

Меры безопасности при 

обслуживании забойных, 

транспортных машин, 

насосных  и 

компрессорных установок 

Лекции: 2  

№

5 

Меры безопасности при обслуживании выемочных машин, средств транспорта и 

компрессорных установок 

2 2 

Самостоятельная работа:  8  

 Меры безопасности при эксплуатации очистных и проходческих комбайнов, бурильных 

установок и буровых станков.  

8 

 

Условия безопасной работы скребковых и ленточных конвейеров. Безопасная работа 

шахтных локомотивов. 

Основные положения по безопасному обслуживанию насосных установок. 

Возможные причины аварий поршневых и турбокомпрессоров. Требования к установке 

передвижных компрессоров в шахте 

Тема 2.7.  

Предупреждение 

затопления действующих 

горных выработок 

Самостоятельная работа: 2  

 Причины внезапных притоков (прорывов) воды. Меры безопасности при нарушении работы 

водоотливных установок. Предупреждение затопления действующих горных выработок 

 

2 

 

Раздел 3.  

Производственная 

санитария 

 

 

12 

-/-/12 

 

Тема 3.1.  

Основы производственной 

санитарии и гигиены 

труда 

Самостоятельная работа: 8  

 Санитарно-бытовое обслуживание на шахте. Климатические условия в подземных 

выработках. 

 

 

 

 

Требования промышленной санитарии к освещению подземных горных выработок.  



  

Основные требования к эксплуатации индивидуальных аккумуляторных светильников. 8 

 Опасность для здоровья шахтеров угольной и породной пыли. Меры по борьбе с пылью. 

Допустимые нормы содержания пыли в шахтном воздухе.  

Защита от производственного шума и вибрации. Индивидуальные средства защиты и 

спецодежда работников. 

Тема 3.2  Организация 

медобслуживания на 

шахтах. Оказание первой 

помощи пострадавшим  

Самостоятельная работа: 4  

 Организация медицинского обслуживания работников угольных предприятий.   

4 

 

Способы оказания первой помощи пострадавшим при травмах, ожогах, поражении 

электрическим током. 

Раздел 4. Пожарная 

безопасность и 

горноспасательное дело 

 

 

16 

2/2/12 

 

Тема 4.1  

Предотвращение и 

тушение рудничных 

пожаров 

Лекции: 2  

№

6 

Организация пожарной охраны шахты. Причины возникновения и классификация 

подземных пожаров. Профилактика экзогенных и эндогенных пожаров 

2 2 

Практическая  работа  2  

№

2 

Изучения конструкции, принципа действия и правил пользования огнетушителями. 

Изучение конструкции, принципов действия и способа включения в шахтный 

самоспасатель 

2 

3 

Самостоятельная работа:  6  

 Средства и методы тушения пожаров в шахте. Оборудование для тушения пожаров. 

Места установки средств пожаротушения в шахте.  

6 

 

Огнегасительные свойства:  воды, пены, твердых и сыпучих веществ.  

Организация тушения пожаров водой, огнетушителями, песком, инертной пылью, 

инертными газами и воздушно-механической пеной. 

Тема 4.2  

План ликвидации аварий 

Самостоятельная работа: 6  

 Виды шахтных аварий. План профилактических и оперативных мер на случай аварий. 

Эвакуация людей при авариях. Структура и задачи ГВСС. 

 

 

6 

 

 

 Принцип организации горноспасательных работ. Организация военизированной 

горноспасательной службы. 

 Назначение и состав плана ликвидации аварий. Обязанности ИТР и рабочих при ликвидации 

аварий. 

Всего: 
96  

12/4/80 

 

             



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета № 401 Охрана труда: 

− посадочные места по количеству студентов; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  

− ноутбук; 

− экран;  

− мультимедиопроектор. 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Законодательная база по охране труда 

1. Конституция Донецкой Народной Республики  [Электронный ресурс] : 

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

2. Об охране труда  [Электронный ресурс] : Закон Донецкой Народной 

Республики № 31-IHC от 20.04.2015г. - Режим доступа : 

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

3. О пожарной безопасности [Электронный ресурс] : Закон Донецкой 

Народной Республики № 06-IHC от 05.05.2015г. - Режим доступа : 

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

4. Об основах общеобязательного социального страхования [Электронный 

ресурс] : Закон Донецкой Народной Республики № 37-IHC от 18.05.2015г. - 

Режим доступа : http://dnrsoviet.su/zacon -dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-

strahovanii/ 

5. О промышленной безопасности опасных производственных объектов  

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

05.06.2015г. - Режим доступа : http://yandex.ua/ yandsearch&text=1%09/. 

6. Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда 

предприятия[Электронный ресурс] : Закон Донецкой Народной Республики № 54-

IHC от 05.06.2015г. - Режим доступа : http:// /yandex//ua//yandsearch?test=1%09 

7. Закон ДНР «О промышленной безопасности опасных производственных 

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

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

9. Порядок проведения обязательных профилактических медицинских   

осмотров и выдачи личных медицинских книжек. 

10. Типовое Положение о службе охраны труда. 

11. Положение об обучении работников. 

12. Положение о расследовании и ведении учета несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве 

13. Правила безопасности в угольных шахтах  ДНР, 2016г 

http://gostrud-dnr.ru/index.php/normativno-pravovaya-baza/zakonodatelnaya-baza-po-okhrane-truda
Конституция%20Донецкой%20Народной%20Республики%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20офиц.%20текст%20–%20Режим%20доступа%20:%20http:/dnr-online.ru/konctituciya-dnr/
Конституция%20Донецкой%20Народной%20Республики%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20офиц.%20текст%20–%20Режим%20доступа%20:%20http:/dnr-online.ru/konctituciya-dnr/
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
http://vida/ucoz/ua/index/ob
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%A2%200.00-2.02-15%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf


  

Рекомендуемые учебные издания: 

1. Александров С.Н., Булгаков Ю.Ф., Яйло В.В. Охрана труда в угольной 

промышленности. Учебное пособие для студентов горных специальностей 

высших учебных заведений. Донецк, 2007г. 

2. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для 

бакалавров / Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 2013. - 572 c. 

3. Гейц, И.В. Охрана труда. Новые требования: Практическое пособие / И.В. Гейц. 

- М.: ДиС, 2013. - 288 c. 

4. Голик А.С., Зубарева В.А., Огурецкий В.А., Поляк Л.М. Охрана труда на 

предприятиях угольной промышленности, М., 2009г. 

5. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 512 c. 

6. Ефремова, О.С. Охрана труда от "А" до "Я" / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 

2016. - 504 c. 

7. Ефремова, О.С. Охрана труда. Справочник специалиста / О.С. Ефремова. - М.: 

Альфа-Пресс, 2015. - 608 c. 

8. Карнаух, Н.Н. Охрана труда : Учебник для бакалавров / Н.Н. Карнаух. - М.: 

Юрайт, 2013. - 380 c. 

9. Коробко, В.И. Охрана труда: Учебное пособие для студентов вузов /                

В.И. Коробко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 239 c. 

10. Медведев, В.Т. Охрана труда и промышленная экология : учебник для студентов 

учреждений СПО/ [В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслов] 

– 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 416с. 

11. Михайлов, Ю.М. Охрана труда в образовательных учреждениях: Практическое 

пособие / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-Пресс, 2011. - 184c. 

12. Михайлов, Ю.М. Охрана труда при эксплуатации электроустановок /             

Ю.М. Михайлов. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2015. - 224 c 

13. Михайлов, Ю.М. Промышленная безопасность и охрана труда. Справочник 

руководителя (специалиста) опасного производственного объекта / Ю.М. 

Михайлов. - М.: Альфа-Пресс, 2014. - 232 c. 

14. Охрана труда и промышленная экология : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.Т. Медведев [и др.] М.: Академия, 2010-416с. 

15. Рогожин, М.Ю. Охрана труда в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность - М.: Альфа-Пресс, 2013. - 400 c. 

16. Сибикин, Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность / Ю.Д. Сибикин. - М.: Радио 

и связь, 2012. - 408 c. 

                

Дополнительные источники: 

 

1. Журнал «Охрана труда и социальное страхование» 

2. Журнал «Справочник специалиста по охране труда» 

3. Журнал  «Охрана труда в вопросах и ответах» 

 

 

http://www.proflit.ru/okhrana-truda/zhurnaly/komplekt-zhurnalov-spravochnik-spetsialista-po-okhrane-truda--okhrana-truda-v-voprosakh-i-otvetakh


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

системы управления охраной труда в 

организации; 

Устные опросы, подготовка 

рефератов и презентаций 

законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда; 

Письменные опросы, рефераты и 

презентации по темам дисциплины 

обязанности работников в области охраны 

труда; 

Тесты, подготовка рефератов и 

презентация по теме 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда; 

Тесты, подготовка презентация по теме 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

Устные опросы, подготовка 

презентация по теме 

порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала); 

Тесты, 

контрольная работа 

порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

Домашняя контрольная работа 

Умения:  

выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, 

связанные с видами проф.деятельности; 

Устные опросы, подготовка 

докладов и рефератов и 

презентаций  

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой проф.деятельности; 

Тесты, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

участвовать в аттестации рабочих мест по 

условиям труда и уровню травмобезопасности; 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, контрольные домашние 

работы 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых работ; 

Тесты,  

контрольные домашние работы 

разъяснять работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

  

             Разработчик       О.Е. Гончарова  


