
Рабочая программа цикла общепрофессиональных дисциплин

Тематический план
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Лекцион
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занятия
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я 

1.1.1 Охрана труда (инструктаж) 2 2 -
1.1.2 Промышленная  безопасность  и

охрана труда
6 6 - -

1.   Законодательная, правовая и 
документационная - составляющие 
промышленной безопасности

2 2 - -

2.   Требования безопасности на 
территории предприятия.

2 2 - -

3.   Электро-, пожаро- и 
взрывобезопасность труда.

2 2 - -

Итого: 8 8 - - Зачет

Тема 1.1.1. Охрана труда (инструктаж)

Инструктаж по охране труда. Ответственность за нарушение инструкций по охране труда.
Инструкции предприятий по безопасному ведению технологических процессов.  Виды

инструктажей  по  охране  труда,  их  периодичность.  Ответственность  за  нарушение
инструкций по охране труда. Порядок допуска к самостоятельной работе.

Тема 1.1.2. Промышленная безопасность и охрана труда

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением.
Ответственность за нарушение охраны труда.

Федеральный  закон  «О  промышленной  безопасности  опасных  производственных
объектов». Основные понятия. Авария и инцидент. Ответственность за нарушение данного
закона. Государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности.

Ответственность  работников  за  невыполнение  требований  охраны  труда  (своих
трудовых  обязанностей).  Виды  ответственности:  дисциплинарная,  материальная,
гражданско-правовая, административная, уголовная.

Классификация  травматизма.  Основные  причины  травматизма  и  меры  по  его
предупреждению. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством.
Техника безопасности при приемке, разгрузке, переработке и отгрузке металлолома. 

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. 

Безопасные  приемы  труда  на  рабочем  месте.  Правила  безопасности  перед  началом
работы и во время работы. 



Основные  положения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  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.

Шум и  вибрация,  их  источники.  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. Вибрация, ее характеристика.
Воздействие вибрации на организм человека. Допустимые уровни вибрации, меры борьбы с
ней. Ионизирующие электромагнитные поля и излучения. 

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. 

Ответственность  работников  за  невыполнение  требований  охраны  труда  (своих
трудовых  обязанностей).  Виды  ответственности:  дисциплинарная,  материальная,
гражданско-правовая, административная, уголовная.

Классификация  травматизма.  Основные  причины  травматизма  и  меры  по  его
предупреждению. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством.
Техника безопасности при приемке, разгрузке, переработке и отгрузке металлолома. 

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. 

Безопасные  приемы  труда  на  рабочем  месте.  Правила  безопасности  перед  началом
работы и во время работы. 

Основные  положения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  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.

Шум и  вибрация,  их  источники.  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. Вибрация, ее характеристика.
Воздействие вибрации на организм человека. Допустимые уровни вибрации, меры борьбы с
ней. Ионизирующие электромагнитные поля и излучения. 

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. 

Характеристика  и  причины  профессиональных  заболеваний.  Острые  и
профессиональные заболевания.  Понятие о производственной 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 медицинская помощь при несчастных случаях. Аптечка первой
помощи, индивидуальный пакет и правила пользования ими. 

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. 

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,  приборами  и
светильниками.  Виды  электротравм.  Меры  защиты  от  поражения  электрическим  током.
Электрозащитные средства и правила пользования ими. Защитное отключение, блокировка и
заземление. 

Первая помощь при поражении электрическим током.
Пожарная безопасность. Опасные факторы пожара. Причины возникновения пожаров.

Причины  возникновения  взрывов  в  производственных  и  бытовых  помещениях.
Классификация  пожаро-  и  взрывоопасных  помещений.  Основные  системы  пожарной
защиты.  Меры  по  предупреждению  и  ликвидации  пожара.  Правила  пользования
электронагревательными приборами, а также хранения легковоспламеняющихся, горючих и
смазочных материалов. 

Порядок действий при возникновении пожара. Правила пользования противопожарными
средствами. 
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