
Рабочая программа профессиональных дисциплин

РАЗДЕЛ 5.1. Профессиональные дисциплины 
ТЕМА 5.1.1. Требования промышленной безопасности и охраны 

труда

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением.
Значение  охраны  труда  и  промышленной  безопасности  в  условиях  производства.
Законодательство  РФ  в  области  охраны  труда  и  ПБ:  основные  документы,  сфера
применения, ответственность за нарушение законодательства. Государственный надзор за
соблюдением  требований  охраны  труда  и  ПБ.  Понятие  о  Системе  стандартов
безопасности  труда  (ССБТ).  Организация  проведения  трехступенчатого  контроля
состояния охраны труда и промышленной безопасности. Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных
объектов,  на  которых  используются  подъемные  сооружения».  Ответственность  за
нарушение  требований  ОТиПБ.  Федеральный  закон  «О  промышленной  безопасности
опасных  производственных  объектов».  Основные  понятия.  Действия  обслуживающего
персонала при ликвидации аварийных ситуаций. Ответственность за нарушение данного
закона.  Государственный  надзор  за  соблюдением  требований  промышленной
безопасности.

Трудовое  право.  Прием  на  работу,  перевод,  увольнение  и  сокращение  кадров.
Трудовая  дисциплина.  Порядок  рассмотрения  трудовых  споров.  Трудовой  договор:
заключение,  прекращение,  перевод,  права  и  обязанности  работника  и  работодателя.
Ограничения  увольнения  работников  по  инициативе  администрации.  Коллективный
договор.

Время труда и отдыха. Принципы рационального использования рабочего времени и
методы  планирования  и  рационального  использования  времени,  ответственность  за
нарушение режима труда. 

Классификация и характеристика опасных и вредных производственных факторов, и
способы защиты от них.  Технические  средства,  предупреждающие несчастные  случаи:
предохранительные  устройства,  ограничительные  устройства,  сигнализирующие
устройства. Опасные зоны агрегатов и механического оборудования. Требования охраны
труда  и  ПБ при  выполнении  рабочих  операций.  Мероприятия  по  улучшению  условий
труда: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации. Организация рабочих мест. 

Значение  предохранительных  устройств  и  приспособлений  и  предупредительных
надписей. Разрешение на проведение работ. Допуски к работам и порядок их выполнения.
Порядок допуска к самостоятельной работе.

Требования  безопасности  труда  на  рабочем  месте.  Инструкции  по  обслуживанию
рабочих мест и безопасному выполнению работ. Безопасные приемы труда на рабочем
месте. Правила безопасности перед началом работы и во время работы. 

Безопасные приемы труда при выполнении рабочих операций. Инструкция по охране
труда (ее разделы и содержание). Порядок приема и сдачи смены. Порядок подготовки,
аттестации  и  допуска  к  самостоятельной  работе  работников,  занятых  эксплуатацией
опасных  производственных  объектов.  Порядок  действий  работника  при  несчастном
случае.  Порядок  расследования  несчастных  случаев  на  производстве,  меры  их
предупреждения.

Виды  инструктажей  по  охране  труда,  их  периодичность.  Ответственность  за
нарушение инструкций по охране труда. Охрана труда на предприятии. Порядок допуска к
самостоятельной  работе.  Риски  и  последствия  нарушения  требований  охраны  труда  и
промышленной безопасности. Ответственность работников за невыполнение требований



охраны труда (своих трудовых обязанностей).  Виды ответственности:  дисциплинарная,
материальная, гражданско-правовая, административная, уголовная.

Способы оповещения об авариях, маршруты и правила эвакуации людей.

Производственная  санитария.  Задачи  производственной  санитарии.  Основные
санитарно-гигиенические  факторы  производственной  среды.  Факторы,  отрицательно
влияющие на здоровье работающих. 

Основные  понятия  о  гигиене  труда,  об  утомляемости.  Значение  рационального
режима труда и отдыха, правильной рабочей позы. Режим рабочего дня. Гигиенические
требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. Соблюдение правил
личной гигиены.

Нормативные  документы,  содержащие  требования  к  условиям  труда  на  рабочих
местах. Классификация вредных и опасных факторов производственной среды. 

Воздух  рабочей  среды.  Допустимые  концентрации  загрязненности  воздуха.
Микроклимат. Световая среда. Требования к освещенности рабочих мест, температурному
режиму. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест.

Характеристика шума по интенсивности и способу образования. Действия шума на
организм человека. Допустимые уровни звуковых давлений на рабочих местах. Основные
мероприятия по уменьшению уровней шумов и по предупреждению вредного воздействия
на организм человека. 

Причины и виды стресса. Методы преодоления стресса.
Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий,

направленных  на  предупреждение  травматизма  и  профессиональной  заболеваемости
работников. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. СИЗ и
требования к ним. Показатели пригодности СИЗ и СКЗ. Порядок выдачи, использования и
хранения спецодежды.

Классификация травматизма. Порядок расследования несчастных случаев, связанных
с производством. Меры предупреждения травматизма. Инструктаж по общим правилам
безопасности  труда,  правилам  электробезопасности,  поведения  на  рабочем  месте  при
ремонте и обслуживании электрооборудования, правилам внутреннего распорядка.

Инструктаж  по  обслуживанию  и  ремонту  электрооборудования,  безопасному
выполнению работ. Правила проведения ремонтных работ вблизи электрических линий и
действующих силовых установок.

Требования  к  аппаратуре  и  электрооборудованию  для  обеспечения  безопасных
условий  труда.  Транспортные  средства  на  территории,  правила  движения.  Правила
поведения на территории предприятия.

Требования  безопасности  в  цехах  предприятия.  Инструкция  по  обслуживанию
рабочих  мест  и  безопасному  выполнению  работ.  Правила  поведения  при  нахождении
вблизи  конвейеров,  транспортных  путей,  подъёмных  кранов,  электрических  линий  и
силовых установок.

Меры безопасности при ремонте и обслуживании электрооборудования. Требования к
специальным  приспособлениям  и  инструменту,  используемым  при  ремонте
электрооборудования.

Меры безопасности при такелажных работах.
Меры безопасности при работе на высоте.
Меры безопасности при ремонте и обслуживании кабельных линий.
Электробезопасность. Основные опасные производственные факторы электротравмы.

Факторы,  влияющие  на  тяжесть  электротравм.  Скрытая  опасность  поражения
электрическим  током.  Действие  электрического  тока  на  организм  работающего.  Виды
электротравм.  



Классификация  электроустановок  и  помещений.  Основные  требования  к
электроустановкам для обеспечения безопасной эксплуатации. Особенности ограждения
электроустановок и линий электропередачи.

Напряжение  прикосновения,  напряжение  шага.  Допустимые  напряжения
электроинструментов и переносных светильников.

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление электроустановок
(оборудования), применение переносных заземлений. Защитное заземление. Блокировка.

Требования  к  персоналу,  обслуживающему  электроустановки.  Группы  по
электробезопасности.  Правила  безопасности  при  обслуживании  электроустановок  в
объёме квалификационной группы II по электробезопасности.

Правила  безопасного  проведения  осмотров  электроустановок,  оперативных
переключений; выполнение работ со снятием напряжения, без снятия напряжения.

Технические  мероприятия  выполнения  работ  со  снятием  напряжения,  без  снятия
напряжения.  Проведение  работ  по  наряду-допуску,  по  распоряжению  или  в  порядке
текущей эксплуатации.

Общие правила безопасной работы с электроинструментом, приборами, переносными
светильниками.

Характеристика и причины профессиональных заболеваний на предприятиях. Острые
и профессиональные заболевания. Понятие о производственно обусловленной (связанной
с  работой)  заболеваемости.  Основные  превентивные  мероприятия  по  профилактике
хронических профессиональных заболеваний. Предварительные (при приеме на работу) и
периодические медицинские осмотры. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих
на предприятии. Отдых на рабочем месте. Самопомощь и первая помощь при несчастных
случаях. Аптечка первой помощи, индивидуальный пакет и правила пользования ими. 

Электробезопасность труда. 
Воздействие  электрического  тока  на  организм  человека.  Скрытая  опасность

поражения электрическим током. Безопасная величина напряжения и силы тока. Общие
правила безопасной работы с электроинструментами. Виды электротравм. Меры защиты
от поражения электрическим током. Электрозащитные средства и правила пользования
ими.  Защитное  отключение,  блокировка  и  заземление.  Особенности  тушения  пожаров,
возникающих в результате  короткого замыкания электропроводки. Первая помощь при
поражении электрическим током.

Первая помощь пострадавшим. Средства и способы оказания первой помощи. Первая
медицинская  помощь при ранениях,  кровотечениях,  ожогах,  поражениях электротоком,
отравлениях  химическими  веществами,  токсическими  веществами  и  газами.  Первая
помощь  при  травматических  повреждениях,  травмах  (переломах,  растяжениях  связок,
вывихах,  ушибах  и  т.п.).  Базовые реанимационные мероприятия.  Способы реанимации
при оказании первой помощи.  Компрессии грудной клетки.  Искусственная  вентиляция
легких. Транспортная иммобилизация пострадавших. Рекомендации по оказанию первой
помощи.  Практическое  занятие  по  теме  «Оказание  первой помощи пострадавшим при
несчастных  случаях».  Разбор  типичных  несчастных  случаев  на  производстве  с
применением комплекса – тренажера «Максим».

Пожарная  безопасность. Опасные  факторы  пожара.  Причины  пожаров  в
электроустановках  и  электрических  сетях.  Классификация  взрывоопасных  и
пожароопасных  помещений.  Правила  пожарной  безопасности.  Пожарные  нормы.
Основные системы пожарной защиты. Меры по предупреждению и ликвидации пожара.
Обеспечение  пожарной  безопасности  при  выполнении  работ  по  профессии.  Правила
поведения  при  пожарах.  Первичные  и  стационарные  средства  пожаротушения.
Огнетушители  и  правила  пользования  ими.  Правила,  инструкции  и  мероприятия  по
предупреждению  пожара.  Правила  пользования  средствами  пожаротушения
(огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные щиты и их
оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможность их быстрого применения.



Пожарные  посты.  Действия  стропальщика  при  возникновении  пожара.  Эвакуация
пострадавших  и  материальных  ценностей.  Правила  хранения  легковоспламеняющихся
материалов и обращения с ними при эксплуатации подъемных сооружений.

В результате изучения предмета «Требования промышленной безопасности и охраны
труда» обучающийся, должен уметь:

 соблюдать  правила  Трудового  кодекса  и  Федерального  закона
Российской  Федерации  «О  промышленной  безопасности  опасных
производственных объектов»;

 классифицировать  оборудование  и  виды  работ  по  степени
опасности поражения электрическим током;

 использовать средства индивидуальной и коллективной зашиты;
 пользоваться  при  необходимости  средствами  предупреждения  и

тушения пожаров;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В  результате  изучения  предмета  «Требования  промышленной

безопасности и охраны труда» обучающийся должен знать:
 требования  промышленной  безопасности  и  охраны  труда,

изложенные  в  производственной  (типовой)  инструкции  для
ээлектромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

 способы  предупреждения  воздействий  опасных  и  вредных
производственных факторов;

 средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты и  порядок  их
применения;

 требования  безопасности  при  работе  с  ручным  электрическим
оборудованием и электроинструментом

 безопасные  приемы  труда,  основные  средства  и  меры
предупреждения и тушения пожаров, а также меры предупреждения
других опасных ситуаций на рабочем месте;

 способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях. 

Информационным  обеспечением  при  изучении  данного  предмета
являются:

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 № 197-ФЗ.
 Федеральный закон от  21.07.1997  г.  №116-ФЗ «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов».
Постановление  Правительства  РФ  «Правила  противопожарного

режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 №1479.
Приказ Минтруда РФ от 15.12.2021 №903н «Правила по охране труда

при эксплуатации электроустановок».
После  изучения  предмета  преподавателем  проводится

промежуточная аттестация в форме зачета.
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