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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 Программой учебной дисциплины «Охрана труда» предусматривается изучение 

организационных и правовых вопросов охраны труда, основ гигиены труда и производственной 

санитарии, безопасности технологического оборудования, а также пожаро- и взрывобезопасности 

производства. С целью осознания учащимися необходимости принятия адекватных защитных мер 

в будущей работе в программе раскрыт механизм биологического воздействия на человека 

опасных и вредных производственных факторов. 

Особенности безопасности технологических процессов и оборудования конкретной 

отрасли экономики должны изучаться в соответствующих специальных учебных дисциплинах. 

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях, полученных учащимися по 

общеобразовательным учебным дисциплинам и учебным дисциплинам профессионального 

компонента. 

При изложении программного учебного материала следует учитывать достижения 

отечественной и зарубежной науки и техники в области безопасности труда, строго соблюдать 

единство терминологии и обозначений технических величин согласно действующим стандартам. 

Для лучшего усвоения учащимися программного учебного материала необходимо 

использовать наглядные пособия, аудиовизуальные средства обучения, компьютерные программы, 

проводить экскурсии в организации с целью ознакомления с опытом обеспечения безопасности 

труда, гигиены труда и пожарной безопасности. 

В целях обучения учащихся практическим навыкам владения безопасными приемами и 

методами работы программой предусмотрены практические занятия и лабораторные работы. 

В программе определены цели изучения каждой темы, прогнозируются результаты их 

достижения в соответствии с уровнями усвоения содержания учебного материла. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны. 

знать на уровне представления: 

 правовую и нормативную основу деятельности по охране труда; 

 организацию работы по охране труда в структурном подразделении организации; 

 права и обязанности должностных лиц по охране труда; 

 основные требования к производственным помещениям и рабочим местам, 

 производственные пожароопасные вещества и материалы, их характеристики; 

знать на уровне понимания: 

 организацию работы по охране труда в организации; 

 влияние вредных и опасных производственных факторов и меры защиты от них; 

 организацию и виды обучения работающих безопасным условиям труда; 

 источники и причины травматизма и профессиональных заболеваний на производстве; 

 опасные производственные факторы, выбор средств индивидуальной и коллективной защиты от 

них: 

 способы обеспечения электробезопасности и средства защиты человека от поражения 

электрическим током; 

 требования безопасности к производственному оборудованию и технологическим процессам; 

уметь: 

 обеспечивать выполнение правил и норм охраны труда, проводить инструктаж на рабочих местах; 

 применять безопасные приемы и методы работы;  

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от вредных и опасных 

факторов; 

 участвовать в расследовании несчастных случаев; 

 оказывать доврачебную помощь пострадавшим на производстве; 

 проверять исправность технических средств защиты; 

 пользоваться средствами пожаротушения. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

2 – 37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей 
 

  

Раздел, тема 

Количество часов 

всего на 

заочное 

отделен

ие 

в т. ч. 

на  

П.З. 

самост

оятель

ное 

изуч. 

 Введение 2   2 

 Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 14    

1.1 Основы законодательства об охране труда в Республике 

Беларусь 

4 2  2 

1.2 Организация надзора и контроля за охраной труда 2   2 

1.3 Организация работы по охране труда в организации 4   4 

1.4 Травматизм и заболеваемость  на производстве 4 2 2  

 Раздел 2. Основы производственной санитарии и гигиены 

труда 

18    

2.1 Основы гигиены туда 2 2   

2.2 Санитарно-гигиенические требования к промышленным 

организациям 

2   2 

2.3 Микроклимат и вентиляция помещений 2   2 

2.4 Освещение производственных помещений 4   4 

2.5 Защита от шума и вибрации 2   2 

2.6 Защита от воздействия вредных газов, паров и пыли 2   2 

2.7 Защита от воздействия производственных излучений 4   4 

 Раздел 3. Основы техники безопасности 13    

3.1 Основы электробезопасности 4 1  3 

3.2 Безопасность технологических процессов и 

производственного оборудования отрасли 

2   2 

3.3. Основы безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением 

2   2 

3.4 Организация безопасной работы при погрузке, разгрузке и 

перемещении грузов 

2   2 

3.5 Организация безопасной эксплуатации видеодисплейных 

терминалов и ЭВМ 

2   2 

 Обязательная контрольная работа 1   1 

 Раздел 4. Основы пожарной безопасности 13    

4.1 Основы пожаро- и взрывобезопасности 3   3 

4.2 Основы профилактики пожаров 2 1  1 

4.3 Тушение пожаров 6  2 4 

4.4 Организация пожарной охраны в отрасли 2   2 

                                         И т о г о 60 8 4 48 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 

2 – 50 01 32 Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий 
 

  

Раздел, тема 

Количество часов 

всего на 

заочное 

отделен

ие 

в т. ч. 

на  

П.З. 

самост

оятель

ное 

изуч. 

 Введение 2   2 

 Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 14    

1.1 Основы законодательства об охране труда в Республике 

Беларусь 

4 2  2 

1.2 Организация надзора и контроля за охраной труда 2   2 

1.3 Организация работы по охране труда в организации 4   4 

1.4 Травматизм и заболеваемость  на производстве 4 2 2  

 Раздел 2. Основы производственной санитарии и гигиены 

труда 

18    

2.1 Основы гигиены туда 2 2   

2.2 Санитарно-гигиенические требования к промышленным 

организациям 

2   2 

2.3 Микроклимат и вентиляция помещений 2   2 

2.4 Освещение производственных помещений 4   4 

2.5 Защита от шума и вибрации 2   2 

2.6 Защита от воздействия вредных газов, паров и пыли 2   2 

2.7 Защита от воздействия производственных излучений 4   4 

 Раздел 3. Основы техники безопасности 13    

3.1 Основы электробезопасности 4 2  2 

3.2 Безопасность технологических процессов и 

производственного оборудования отрасли 

2   2 

3.3. Основы безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением 

2   2 

3.4 Организация безопасной работы при погрузке, разгрузке и 

перемещении грузов 

2   2 

3.5 Организация безопасной эксплуатации видеодисплейных 

терминалов и ЭВМ 

2   2 

 Обязательная контрольная работа 1   1 

 Раздел 4. Основы пожарной безопасности 13    

4.1 Основы пожаро- и взрывобезопасности 3   3 

4.2 Основы профилактики пожаров 2 2   

4.3 Тушение пожаров 6  2 4 

4.4 Организация пожарной охраны в отрасли 2   2 

                                         И т о г о 60 10 4 46 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 

2 – 36 01 01 Технология машиностроения 

 

 
 

 

 

 

  

Раздел, тема 

Количество часов 

всего на 

заочное 

отделен

ие 

в т. ч. 

на  

П.З. 

само

стоя

тель

ноиз

уч. 

 Введение 2   2 

 Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 14    

1.1 Основы законодательства об охране труда в Республике 

Беларусь 

4 2  2 

1.2 Организация надзора и контроля за охраной труда 2   2 

1.3 Организация работы по охране труда в организации 4   4 

1.4 Травматизм и заболеваемость  на производстве 4 2 2  

 Раздел 2. Основы производственной санитарии и 

гигиены труда 

18    

2.1 Основы гигиены туда 2 2   

2.2 Санитарно-гигиенические требования к промышленным 

организациям 

2   2 

2.3 Микроклимат и вентиляция помещений 2   2 

2.4 Освещение производственных помещений 4   4 

2.5 Защита от шума и вибрации 2   2 

2.6 Защита от воздействия вредных газов, паров и пыли 2   2 

2.7 Защита от воздействия производственных излучений 4   4 

 Раздел 3. Основы техники безопасности 13    

3.1 Основы электробезопасности 4 2  2 

3.2 Безопасность технологических процессов и 

производственного оборудования отрасли 

2   2 

3.3. Основы безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением 

2   2 

3.4 Организация безопасной работы при погрузке, разгрузке и 

перемещении грузов 

2   2 

3.5 Организация безопасной эксплуатации видеодисплейных 

терминалов и ЭВМ 

2   2 

 Обязательная контрольная работа 1   1 

 Раздел 4. Основы пожарной безопасности 13    

4.1 Основы пожаро- и взрывобезопасности 3   3 

4.2 Основы профилактики пожаров 2 2   

4.3 Тушение пожаров 6   6 

4.4 Организация пожарной охраны в отрасли 2   2 

                                         И т о г о 60 10 2 48 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ 

ПРОГРАММЫ 
 

Введение 

        Цели и задачи учебной дисциплины «Охрана труда». Предмет учебной дисциплины 

«Охрана труда». Методологические основы охраны труда. 

Основные понятия и определения. Связь учебной дисциплины «Охрана труда» со 

специальными и общеобразовательными учебными дисциплинами, ее роль и значение в системе 

подготовки специалистов среднего звена. 
 

Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 
 

Тема 1.1. Основы законодательства об охране труда в Республике Беларусь 

Цель, принципы и направления государственной политики в области охраны труда. 

Конституция Республики Беларусь как правовая основа охраны труда. Закон Республики 

Беларусь «Об охране труда». Суть основных законодательных актов, регулирующих - правоотно-

шения в области охраны труда (Трудового кодекса, законов «Об основах государственного соци-

ального страхования», «О профессиональном пенсионном страховании», «О санитарно-

эпидемическом благополучии населения», «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «О пожарной безопасности» и др.). 

Нормативные правовые акты по охране труда. Классификация по сфере действия 

подзаконных актов, норм и правил по охране труда. Перечень видов нормативных правовых актов, 

технических нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда. 

Значение стандартов в области охраны труда: системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ), стандартов системы, управления охраной труда (СУОТ), системы стандартов пожарной 

безопасности (ССПБ). Структура ССБТ. 
 

Практические занятия 

Изучение порядка разработки инструкции по охране труда для профессий и отдельных 

видов работ (услуг) 
  

Тема 1.2. Организация надзора и контроля за охраной труда 
Система надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда 

(прокуратура, местные исполнительные и распорядительные органы власти, Департамент 

государственной инспекции труда. Управление Государственной экспертизы по условиям труда, 

Госпромнадзор, Госатомнадзор, Госсаннадзор, Госпожнадзор, Гос- стройнадзор, 

Госэнергонадзор). 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и об охране труда (ин-

спекции по охране труда профсоюзов, комиссии по охране труда профкомов, общественные 

инспекторы по охране труда, их права и обязанности). 

Ответственность за несоблюдение законодательства об охране труда (дисциплинарная, ад-

министративная, уголовная). Особенности применения материальной ответственности. 
 

Тема 1.3. Организация работы по охране труда в организации 
Система управления охраной труда в организации. 

Вопросы организации охраны труда в Законе Республики Беларусь «Об охране труда»: 

обязанности и права работодателя по обеспечению охраны труда, обязанности работающего в 

области охраны
 
труда, служба охраны труда. 

Организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний работников по 

вопросам охраны труда. Виды инструктажа, характеристика, методика проведения и оформления. 

Контроль за состоянием охраны труда в организациях: цель, виды контроля, порядок прове-

дения периодического контроля. 
 

Практические занятия 

Организация проведения инструктажа по охране груда в организации. 
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Тема 1.4. Травматизм и заболеваемость на производстве 
Классификация опасных и вредных производственных факторов по природе действия. 

Средства защиты работающих: определение, виды, классификация средств коллективной защиты 

и средств индивидуальной защиты. 

Определение и виды травм, профессиональных заболеваний и несчастных случаев. 

Порядок и методика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок 

обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Обязанности работающих при возникновении несчастных случаев на производстве. 

Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве. Акты о расследовании 

несчастных случаев на производстве (формы H-1 и НП), порядок их оформления. 

Относительные статистические показатели оценки уровня травматизма. 
 

Практические занятия 

Расследование несчастного случая на производстве. Оформление акта о расследовании не-

счастного случая. 
 

Раздел 2. Основы производственной санитарии и гигиены труда 
 

Тема 2.1. Основы гигиены труда  

Определение гигиены труда. Характеристика деятельности человека в зависимости от 

выполняемых им функций. Определение работоспособности, утомления и переутомления. 

Характеристика физического и умственного переутомления. Снижение монотонности труда. 

Динамика работоспособности в процессе труда: в течение рабочей смены, в течение суток и 

по дням недели. 

Режим труда и отдыха. Рациональная организация рабочих мест. Эргономические 

требования к устройству рабочих мест. 
 

Тема 2.2. Санитарно-гигиенические требования к промышленным организациям  

Санитарная классификация промышленных производств. Санитарно-защитные зоны. 

Генеральный план промышленной организации. Требования к территории. Санитарно-

гигиенические требования к устройству зданий и помещений. Санитарно-бытовые помещения и 

их оборудование. 
 

Тема 2.3. Микроклимат и вентиляция помещений  

Метеорологические условия (микроклимат) производственной среды и их влияние на рабо-

тающих. Нормирование и контроль параметров микроклимата. Обеспечение нормативных пара-

метров микроклимата: отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в производственных 

помещениях. Аэроионизация воздуха рабочей зоны, нормализация аэроионного состава воздуха. 
 

Тема 2.4. Освещение производственных помещений  

Влияние освещенности рабочего места на безопасность и производительность труда. Коли-

чественные и качественные показатели производственного освещения. 

Виды производственного освещения в зависимости от источника света. Виды 

искусственного производственного освещения по назначению. Нормирование производственного 

освещения. Основные требования эксплуатации осветительных установок. 
 

Лабораторная работа N° 1 

Определение освещенности рабочего места. 
 

Тема 2.5. Защита от шума и вибрации  

Определение звука, шума. Виды шума по происхождению. Влияние шума на организм 

человека. Нормирование шума. Методы снижения шума. 

Вредное воздействие инфра- и ультразвуков на человека, их нормирование. Защита от 

инфра- и ультразвуков. 

Определение вибрации. Источники вибрации. Воздействие на человека общей и локальной 

вибрации. Нормирование вибрации. Организационные мероприятия и средства защиты от 

вибрации. 
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Тема 2.6. Защита от воздействия вредных газов, паров и пыли 

Определение, виды и пути проникновения вредных веществ в организм человека. 

Особенности воздействия на человека производственной пыли. Нормирование содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожном покрове работающих: предельно 

допустимые концентрации (ПДК), ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ), 

предельно допустимые уровни (ПДУ) содержания вредных веществ на кожном покрове 

работающих. Классификация вредных веществ по характеру и степени воздействия на организм 

человека. 

Мероприятия по защите от воздействия вредных веществ. 
 

Тема 2.7. Защита от воздействия производственных излучений  

Источники и нормирование электростатических полей. Статическое электричество и его 

воздействие на человека. Основные меры уменьшения напряженности электростатических полей в 

рабочей зоне. 

Определение, источники, характеристика и нормирование электромагнитных полей. Их 

воздействие на организм человека. Методы и средства защиты от электромагнитных полей. 

Определение и источники ультрафиолетовых и инфракрасных излучений. Их воздействие 

на человека. Способы снижения этого воздействия. 

Определение и источники ионизирующих излучений. Облучение и его виды. Воздействие 

ионизирующего излучения на организм человека. Нормативные правовые документы в области 

радиационной безопасности. Основные пределы доз облучения. Принципы радиационной 

безопасности. Обеспечение радиационной безопасности.  
 

Раздел 3. Основы техники безопасности 
 

Тема 3.1. Основы электробезопасности  

Причины поражения человека электрическим током. Виды воздействия электрического 

тока, на организм человека: биологическое, электролитическое, термическое. Факторы, влияющие 

на исход поражения человека электрическим током. Явления при стекании тока в землю: 

напряжения прикосновения и шага. 

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами защиты. 
 

Лабораторная работа № 2 

Оказание доврачебной помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. 
 

Тема 3.2. Безопасность технологических процессов и производственного оборудования 

отрасли  

Общие требования безопасности к технологическим процессам и производственному 

оборудованию отрасли. Автоматизация и безопасность производственных процессов.  

Оградительные, блокировочные, предохранительные, тормозные и сигнализирующие 

устройства, их характеристика и принцип действия. 

Особенности безопасной работы оборудования в отрасли.  
 

Тема 3.3. Основы безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  

Определение сосудов, работающих под давлением, их виды. Причины аварий и взрывов 

сосудов, работающих под давлением. Запорная и запорно-регулирующая арматура. Правила 

безопасной эксплуатации и техническое освидетельствование сосудов, работающих под 

давлением. 
 

Тема 3.4. Организация безопасной работы при погрузке, разгрузке и перемещении грузов  

Безопасность труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

Определение и виды грузоподъемных машин. Факторы повышенной опасности 

грузоподъемных машин. Обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и 

механизмов. Техническое освидетельствование грузоподъемных машин и механизмов. 
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Тема 3.5. Организация безопасной эксплуатации видеодисплейных терминалов и ЭВМ  

Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации видеодисплейных 

терминалов (ВДТ) и ЭВМ. Санитарно-гигиенические требования и требования безопасности, 

предъявляемые к ВДТ и ЭВМ. Требования к помещениям для их эксплуатации. Категорирование 

работ на ЭВМ по сложности. Режим труда и отдыха пользователей. 
 

Обязательная контрольная работа 
 

Раздел 4. Основы пожарной безопасности 
 

Тема 4.1. Основы пожаро- и взрывобезопасности  

Определения горения. Факторы горения. Виды окислителей. Характеристика видов 

горения: диффузионного, кинетического и взрывного. Характеристика путей возникновения 

горения горючей системы: вспышки, возгорания, воспламенения, самовозгорания, 

самовоспламенения. Классификация горючих веществ с точки зрения пожароопасности. 

Пожары на производстве: определение и основные причины пожара, опасные факторы 

пожара, вторичные проявления опасных факторов пожара. Взрывы на производстве: определение 

взрыва и детонационного процесса, источники энергии при взрыве (химические, физические), 

основные причины взрыва. 
 

Тема 4.2. Основы профилактики пожаров  

Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности в соответствии с НПБ5-2005. Понятие об огнестойкости строительных 

конструкций, зданий и сооружений. Классификация зданий по степени огнестойкости. 

Огнезащита зданий и сооружений: меры против распространения пожара (общие и местные 

противопожарные преграды), требования к эвакуационным путям, эвакуационным выходам. 
 

Тема 4.3. Тушение пожаров  

Этапы тушения пожара: локализация и ликвидация. Методы прекращения горения: физиче-

ские (охлаждение зоны реакции или самих горящих веществ, разбавление реагирующих веществ, 

изоляция горючего вещества от воздействия факела очага горения), химический (химическое 

торможение реакции сгорания), механические (срыв пламени, создание огневой преграды, по-

давление горения взрывом). 

Характеристика основных огнетушащих веществ: вода, водяной пар, пена, порошковые со-

ставы, негорючие газы, водные растворы солей, галогеноуглеводороды. Первичные средства по-

жаротушения. 

Противопожарное водоснабжение. 

Средства оповещения о пожаре. Пожарная сигнализация: назначение, состав, виды пожар-

ных извещателей. 
 

Практические занятия 

Анализ первичных средств тушения пожаров. 
 

Практические занятия 

Анализ устройства и принципа действия установок пожаротушения. 
 

Тема 4.4. Тушение пожаров  

Ответственность работающих в организации за противопожарное состояние объекта. 

Действия работодателя и работающих при пожаре. Противопожарный режим в организации. 

Порядок организации и проведения противопожарного инструктажа. Добровольная пожарная 

дружина. 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Основные документы по законодательству об охране труда: Конституция РБ, трудовой 

кодекс, иные законы, регулирующие вопросы в области охраны труда. 

2. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

3. Проведение периодического контроля по охране труда. 

4. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

5. Льготы и компенсации за работу во вредных и тяжелых условиях труда. 

6. Права и обязанности должностных лиц по охране труда. 

7. Порядок и виды обучения работающих по вопросам охраны труда. 

8. Виды инструктажей, их характеристика, методика проведения. 

9.  Классификация травм и причин травматизма. 

10. Показатели травматизма, профилактика травматизма на предприятии. 

11. Порядок оформления актов о несчастных случаях. 

12. Аттестация рабочих мест. 

13. Классификация предприятий по степени опасности. Санитарно-защитные зоны. 

14. Классификация вредных веществ по их функциональному воздействию. 

15. Метеорологические условия производственной среды. 

16. Общие требования к системам вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха 

производственных помещений. 

17. Влияние освещенности рабочего места на безопасность и производительность труда. 

18. Виды производственного освещения, норма освещенности. 

19. Основные источники шума на производстве. Действие шума на организм человека, 

мероприятия по снижению шума. 

20. Ионизирующие излучения, их характеристика. Влияние источников излучений на человека. 

Способы защиты. 

21. Вредные производственные факторы, профессиональные заболевания. 

22. Охрана труда женщин. 

23. Действие электрического тока на человека. Факторы, влияющие на исход поражения 

электрическим током. 

24. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

Основные мероприятия по защите от электротравматизма. 

25. Технические средства безопасности при эксплуатации технологического оборудования. 

26. Требования безопасности при проведении грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных 

работ. 

27. Причины пожаров и взрывов на производстве. 

28. Первичные средства тушения пожаров, правила из применения. 

29. Автоматические установки для тушения пожара. 

30. Ответственность руководителей за противопожарное состояние объекта. 

31. Организация проведения противопожарного инструктажа, противопожарный режим на 

предприятии. 

32.  Действия работников при возникновении пожара. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусматривается выполнение  домашней контрольной 

работы. 

 Контрольные задания составлены в 20 вариантах. Каждый учащийся 

выполняет вариант, соответствующий номеру списка по журналу для данной 

дисциплины. 

 Каждый вопрос контрольной работы должен быть описан полно, с 

использованием литературы нескольких авторов. 

 Вопросы могут быть записаны в начале тетради и перед каждым ответом на 

вопрос. 

Выполняется работа черными или синими чернилами. Схемы должны быть 

выполнены аккуратно, карандашом или черным стержнем, с соблюдением 

требований ГОСТов или с применением компьютера. Также домашняя работа 

может выполняться с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4. Набор текста осуществляется с использованием 

текстового редактора Word. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman 

размером 14 пунктов с одиночным межстрочным интервалом. 

 В конце работы указывается используемая литература: автор, название книги 

и издательства, год издания источника. 

 Учащийся должен внимательно ознакомиться с рецензией на его работу и при 

наличии замечаний выполнить работу над ошибками. 

 Не зачтенная работа выполняется заново (старая тетрадь вкладывается в 

новую) и высылается в колледж для повторного рецензирования. 

Зачтенные домашние контрольные работы являются необходимым условием 

допуска к экзамену. 
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6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вариант 

учащегося 

по списку в 

журнале 

№ вопросов  

для выполнения домашней контрольной работы 

1 1 21 41 61 81 

2 2 22 42 62 82 

3 3 23 43 63 83 

4 4 24 44 64 84 

5 5 25 45 65 85 

6 6 26 46 66 86 

7 7 27 47 67 87 

8 8 28 48 68 88 

9 9 29 49 69 89 

10 10 30 50 70 90 

11 11 31 51 71 91 

12 12 32 52 72 92 

13 13 33 53 73 93 

14 14 34 54 74 94 

15 15 35 55 75 95 

16 16 36 56 76 96 

17 17 37 57 77 97 

18 18 38 58 78 98 

19 19 39 59 79 99 

20 20 40 60 80 100 
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Вопросы для выполнения домашней контрольной работы 

1. Охарактеризуйте цели и задачи учебной дисциплины «Охрана труда», методологические 

основы охраны труда. 

2. Изложите основные понятия и определения  в области охраны труда.  

3. Конституция Республики Беларусь как правовая основа охраны труда. Закон Республики Бе-

ларусь «Об охране труда».  

4. Сформируйте суть основных законодательных актов, регулирующих - правоотношения в 

области охраны труда. 

5. Изложите классификацию по сфере действия подзаконных актов, норм и правил по охране 

труда, перечислите виды нормативных правовых актов, технических нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда. 

6. Сформулируйте значение стандартов в области охраны труда. 

7. Изложите порядок разработки инструкции по охране труда для профессий и отдельных 

видов работ (услуг). 

8. Охарактеризуйте систему надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране 

труда. 

9. Изложите сущность проведения общественного контроля за соблюдением законодательства 

о труде и об охране труда. 

10. Охарактеризуйте виды ответственности за несоблюдение законодательства об охране 

труда.  

11. Изложите особенности применения материальной ответственности. 

12. Выделите и охарактеризуйте вопросы организации охраны труда в Законе Республики 

Беларусь «Об охране труда». 

13. Опишите организацию обучения, проведения инструктажа и проверки знаний работников 

по вопросам охраны труда.  

14. Изложите виды инструктажа по охране труда, характеристику, методику проведения и 

оформления. 

15. Охарактеризуйте контроль за состоянием охраны труда в организации: цель, виды 

контроля.  

16. Опишите порядок проведения периодического контроля. 

17. Изложите организацию проведения инструктажа (вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный) по охране груда в организации. 

18. Изложите организацию проведения инструктажа (внеплановый, целевой) по охране груда в 

организации. 

19. Изложите классификацию опасных и вредных производственных факторов по природе 

действия.  

20. Выделите и охарактеризуйте средства защиты работающих: определение, виды.  

21. Дайте классификацию средств индивидуальной защиты. 

22. Дайте классификацию средств коллективной защиты. 

23. Раскройте сущность видов травм, профессиональных заболеваний и несчастных случаев. 

24. Опишите порядок и методику проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.  

25. Охарактеризуйте порядок обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

26. Объясните обязанности работающих при возникновении несчастных случаев на 

производстве.  

27. Укажите правила расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

28. Изложите порядок оформления акта о расследовании несчастных случаев на производстве 

формы H-1. 

29. Изложите порядок оформления актов о расследовании несчастных случаев на 

производстве формы НП. 

30. Дайте характеристику относительным статистическим показателям оценки уровня 

травматизма. 
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31. Дайте определение гигиены труда, характеристику деятельности человека в зависимости 

от выполняемых им функций.  

32. Дайте определение работоспособности, утомления и переутомления, характеристику 

физического и умственного переутомления. Снижение монотонности труда. 

33. Раскройте динамику работоспособности в процессе труда. 

34. Изложите режим труда и отдыха, рациональную организацию рабочих мест.  

35. Изложите эргономические требования к устройству рабочих мест. 

36. Дайте санитарную классификацию промышленных производств, их санитарно-защитные 

зоны.  

37. Раскройте сущность генерального плана промышленной организации, требования к 

территории.  

38. Опишите санитарно-гигиенические требования к устройству зданий и помещений. 

39. Опишите требования к устройству санитарно-бытовых помещений и их оборудование. 

40. Дайте пояснения метеорологическим условиям (микроклимат) производственной среды и 

их влияние на работающих. 

41. Изложите сущность нормирования параметров микроклимата. 

42. Опишите методику проведения контроля параметров микроклимата.  

43. Изложите способы обеспечения нормативных параметров микроклимата. 

44. Опишите влияние освещенности рабочего места на безопасность и производительность 

труда.  

45. Охарактеризуйте количественные и качественные показатели производственного 

освещения. 

46. Выделите и охарактеризуйте виды производственного освещения в зависимости от 

источника света. 

47. Дайте классификацию искусственного производственного освещения по назначению.  

48. Дайте определение звуку, шуму. Изложите виды шума по происхождению, его влияние на 

организм человека.  

49. Изложите способы нормирования и методы снижения шума. 

50. Объясните вредное воздействие инфра- и ультразвуков на человека, их нормирование и 

защита от них. 

51. Вибрация: определение и источники. Укажите воздействие на человека общей и локальной 

вибрации, ее нормирование.  

52. Изложите суть организационных мероприятий и средства защиты от вибрации. 

53. Изложите определение, виды и пути проникновения вредных веществ в организм человека.  

54. Охарактеризуйте особенности воздействия на человека производственной пыли.  

55. Изложите сущность нормирования и содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

и на кожном покрове работающих.  

56. Дайте классификацию вредных веществ по характеру и степени воздействия на организм 

человека. 

57. Изложите основные мероприятия по защите от вредных веществ. 

58. Выделите источники электростатических полей, их нормирование.  

59. Раскройте сущность статического электричества и его воздействие на человека.  

60. Укажите основные меры уменьшения напряженности электростатических полей в рабочей 

зоне. 

61. Изложите определение, источники, характеристику и нормирование электромагнитных 

полей, их воздействие на организм человека.  

62. Охарактеризуйте методы и средства защиты от электромагнитных полей. 

63. Изложите определение и источники ультрафиолетовых и инфракрасных излучений, их 

воздействие на человека.  

64. Укажите основные способы снижения воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных 

излучений. 

65. Изложите определение и источники ионизирующих излучений, воздействие на организм 

человека. 
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66. Дайте характеристику облучения и его видам. Укажите основные пределы доз облучения, 

принципы и обеспечение радиационной безопасности.  

67. Выделите причины поражения человека электрическим током.  

68. Охарактеризуйте виды воздействия электрического тока на организм человека.  

69. Изложите факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. 

70. Опишите основные правила оказания первой медицинской помощи, пострадавшему от 

воздействия электрического тока.  

71. Дайте классификацию помещений по степени опасности поражения электрическим током.  

72. Изложите суть обеспечения электробезопасности техническими способами и средствами 

защиты. 

73. Опишите порядок оказание доврачебной помощи пострадавшему от воздействия 

электрического тока. 

74. Сформулируйте общие требования безопасности к технологическим процессам и 

производственному оборудованию отрасли.  

75. Дайте характеристику оградительным, блокировочным, предохранительным, тормозным и 

сигнализирующим устройствам, их принцип действия. 

76. Дайте определение сосудам, работающих под давлением, их виды, изложите причины 

аварий и взрывов.  

77. Опишите правила безопасной эксплуатации и техническое освидетельствование сосудов, 

работающих под давлением. 

78. Изложите безопасность труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

79. Дайте определение и опишите виды грузоподъемных машин, их техническое 

освидетельствование. 

80. Дайте характеристику опасным и вредным производственным факторам при эксплуатации 

видеодисплейных терминалов (ВДТ) и ЭВМ.  

81. Дайте характеристику санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности 

при эксплуатации видеодисплейных терминалов (ВДТ) и ЭВМ.  

82. Изложите требования к помещениям для эксплуатации ЭВМ 

83. Изложите режим труда и отдыха пользователей ЭВМ. 

84. Дайте определения и характеристику факторам и видам горения.  

85. Дайте характеристику путям возникновения горения горючей системы. 

86. Дайте определение и изложите основные причины возникновения пожара.  

87. Раскройте сущность опасных факторов пожара, их вторичные проявления.  

88. Дайте определение взрыва и детонационного процесса, охарактеризуйте основные 

причины взрыва. 

89. Изложите суть категорирования помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с ТКП 474 - 2013.  

90. Раскройте понятие об огнестойкости строительных конструкций, зданий и сооружений, их 

классификация. 

91. Опишите огнезащиту зданий и сооружений. 

92. Изложите этапы тушения пожара и методы прекращения горения. 

93. Дайте характеристику основным огнетушащим веществам.  

94. Выделите и охарактеризуйте первичные средства пожаротушения, противопожарное 

водоснабжение. 

95. Опишите средства оповещения о пожаре, работу пожарной сигнализации. 

96. Сделайте анализ устройства и принципа действия установок пожаротушения. 

97. Изложите ответственность работающих в организации за противопожарное состояние 

объекта.  

98. Опишите назначение противопожарного режима в организации.  

99. Опишите порядок организации и проведения противопожарного инструктажа.  

100. Раскройте сущность формирования добровольной пожарной дружины в организации. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

Работа считается выполненной: 

1. При полном раскрытии теоретических вопросов: 

- правовая и нормативная основы деятельности по охране труда; 

- организация работы по охране труда в организации; 

- права и обязанности должностных лиц по охране труда; 

- основные требования к производственным помещениям и рабочим местам; 

- производственные пожароопасные вещества и материалы, их характеристики; 

- государственный надзор за соблюдением законодательства о труде; 

- источники и причины травматизма и профессиональных заболеваний на 

производстве. 

 

2. Правильное  оформление работы: 

- соблюдение методических рекомендаций при выполнении работы, наличие списка 

используемой литературы. 

 

Работа считается незачтенной: 

- если теоретический вопрос раскрыт не по существу, допущены ошибки в 

изложении материала; 

- если выполнен не свой вариант. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Охарактеризуйте цели и задачи учебной дисциплины «Охрана труда», методологические основы охраны 

труда. 

2. Изложите основные понятия и определения  в области охраны труда. Связь учебной дисциплины 

«Охрана труда» со специальными и общеобразовательными учебными дисциплинами, ее роль и значение в 

системе подготовки специалистов среднего звена. 

3. Конституция Республики Беларусь как правовая основа охраны труда. Закон Республики Беларусь «Об 

охране труда». Сформируйте суть основных законодательных актов, регулирующих - правоотношения в 

области охраны труда. 

4. Изложите классификацию по сфере действия подзаконных актов, норм и правил по охране труда, 

перечислите виды нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда. Сформулируйте значение стандартов в области охраны труда. 

5. Изложите порядок разработки инструкции по охране труда для профессий и отдельных видов работ 

(услуг). 

6. Охарактеризуйте систему надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 

Изложите сущность проведения общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и об 

охране труда. 

7. Охарактеризуйте виды ответственности за несоблюдение законодательства об охране труда. Изложите 

особенности применения материальной ответственности. 

8. Выделите и охарактеризуйте вопросы организации охраны труда в Законе Республики Беларусь «Об 

охране труда». 

9. Опишите организацию обучения, проведения инструктажа и проверки знаний работников по вопросам 

охраны труда.  

10. Изложите виды инструктажа по охране труда, характеристику, методику проведения и оформления. 

11. Охарактеризуйте контроль за состоянием охраны труда в организации: цель, виды контроля. Опишите 

порядок проведения периодического контроля. 

12. Изложите организацию проведения инструктажа по охране груда в организации. 

13. Изложите классификацию опасных и вредных производственных факторов по природе действия.  

14. Выделите и охарактеризуйте виды средств защиты работающих.  

15. Раскройте сущность видов травм, профессиональных заболеваний и несчастных случаев. 

16. Опишите порядок и методику проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.  

17. Охарактеризуйте порядок обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

18. Объясните обязанности работающих при возникновении несчастных случаев на производстве.  

19. Укажите правила расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

20. Изложите порядок оформления актов о расследовании несчастных случаев на производстве (формы H-1 

и НП). 

21. Дайте характеристику относительным статистическим показателям оценки уровня травматизма. 

22. Дайте определение гигиены труда, характеристику деятельности человека в зависимости от 

выполняемых им функций.  

23. Дайте определение работоспособности, утомления и переутомления, характеристику физического и 

умственного переутомления. Снижение монотонности труда. 

24. Раскройте динамику работоспособности в процессе труда. Изложите режим труда и отдыха, 

рациональную организацию рабочих мест. 

25. Изложите эргономические требования к устройству рабочих мест. 

26. Дайте санитарную классификацию промышленных производств, их санитарно-защитные зоны.  

27. Раскройте сущность генерального плана промышленной организации, требования к территории.  

28. Опишите санитарно-гигиенические требования к устройству зданий и помещений. 

29. Опишите требования к устройству санитарно-бытовых помещений и их оборудование. 

30. Дайте пояснения метеорологическим условиям (микроклимат) производственной среды и их влияние на 

работающих. 

31. Изложите сущность нормирования и контроля параметров микроклимата, способы обеспечения 

нормативных параметров микроклимата.  

32. Опишите влияние освещенности рабочего места на безопасность и производительность труда. Коли-

чественные и качественные показатели производственного освещения. 

33. Выделите и охарактеризуйте виды производственного освещения в зависимости от источника света, 

искусственного производственного освещения по назначению.  

34. Дайте определение звуку, шуму. Изложите виды шума по происхождению, его влияние на организм 
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человека, способы нормирования и методы снижения шума.  

35. Объясните вредное воздействие инфра- и ультразвуков на человека, их нормирование и защита от них. 

36. Вибрация: определение и источники. Укажите воздействие на человека общей и локальной вибрации, ее 

нормирование, организационные мероприятия и средства защиты от вибрации.  

37. Изложите определение, виды и пути проникновения вредных веществ в организм человека. 

Охарактеризуйте особенности воздействия на человека производственной пыли. 

38. Изложите сущность нормирования и содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожном 

покрове работающих.  

39. Дайте классификацию вредных веществ по характеру и степени воздействия на организм человека,  

основные мероприятия по защите от вредных веществ. 

40. Раскройте сущность статического электричества и его воздействие на человека. Выделите источники 

электростатических полей, их нормирование.  

41. Укажите основные меры уменьшения напряженности электростатических полей в рабочей зоне. 

42. Изложите определение, источники, характеристику и нормирование электромагнитных полей, их воз-

действие на организм человека, методы и средства защиты от электромагнитных полей.  

43. Изложите определение и источники ультрафиолетовых и инфракрасных излучений, их воздействие на 

человека.  

44. Укажите основные способы снижения воздействия ультрафиолетовых, инфракрасных и  ионизирующих 

излучений, определение и источники, воздействие на организм человека. 

45. Дайте характеристику облучения и его видам. Укажите основные пределы доз облучения, принципы и 

обеспечение радиационной безопасности.  

46. Выделите причины поражения человека электрическим током. Виды воздействия электрического тока, 

на организм человека: биологическое, электролитическое, термическое. Изложите факторы, влияющие на 

исход поражения человека электрическим током. 

47. Дайте классификацию помещений по степени опасности поражения электрическим током. Изложите 

суть обеспечения электробезопасности техническими способами и средствами защиты. 

48.Опишите порядок оказание доврачебной помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. 

49. Сформулируйте общие требования безопасности к технологическим процессам и производственному 

оборудованию отрасли. Дайте характеристику оградительным, блокировочным, предохранительным, 

тормозным и сигнализирующим устройствам, их принцип действия. 

50. Дайте определение сосудам, работающих под давлением, их виды, изложите причины аварий и взрывов.  

51. Опишите правила безопасной эксплуатации и техническое освидетельствование сосудов, работающих 

под давлением. 

52. Изложите безопасность труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

53. Дайте определение и опишите виды грузоподъемных машин, их техническое освидетельствование. 

54. Дайте характеристику опасным и вредным производственным факторам при эксплуатации 

видеодисплейных терминалов (ВДТ) и ЭВМ, их санитарно-гигиенические требования и требования 

безопасности.  

55. Изложите требования к помещениям для эксплуатации ЭВМ, режим труда и отдыха пользователей. 

56. Дайте определения и характеристику факторам и видам горения.  

57. Дайте характеристику путям возникновения горения горючей системы. 

58. Дайте определение и изложите основные причины возникновения пожара.  

59. Раскройте сущность опасных факторов пожара, их вторичные проявления.  

60. Дайте определение взрыва и детонационного процесса, охарактеризуйте основные причины взрыва. 

61. Изложите суть категорирования помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности в соответствии с ТКП 474 - 2013.  

62. Раскройте понятие об огнестойкости строительных конструкций, зданий и сооружений, их 

классификация. 

63. Опишите огнезащиту зданий и сооружений. 

64. Изложите этапы тушения пожара, методы прекращения горения. 

65. Дайте характеристику основным огнетушащим веществам.  

66. Выделите и охарактеризуйте первичные средства пожаротушения, противопожарное водоснабжение. 

67.  Опишите средства оповещения о пожаре, работу пожарной сигнализации. 

68. Сделайте анализ устройства и принципа действия установок пожаротушения. 

69. Изложите ответственность работающих в организации за противопожарное состояние объекта.  

70. Опишите назначение противопожарного режима в организации.  

71. Опишите порядок организации и проведения противопожарного инструктажа.  

72. Раскройте сущность формирования добровольной пожарной дружины в организации. 
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9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА 

 
 

Отметка 

в баллах 

Показатели оценки 

1  

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в 

готовом виде (терминов и основных документов по законодательству об охране труда, вредных 

и опасных производственных факторов, других факторов и явлений в области охраны труда и 

т.д.) 

2  

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом 

виде (терминов и основных документов по законодательству об охране труда, вредных и 

опасных производственных факторов, других факторов и явлений в области охраны труда и 

т.д.) 

3  

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный 

пересказ и перечисление основных нормативных правовых документов по охране труда, 

вредных и опасных производственных факторов, способов защиты от них или способов 

снижения влияния этих факторов, а также других объектов изучения в области охраны труда и 

т.д.); осуществление умственных и практических действий по образцу 

4  

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с элементами 

объяснения основных нормативных правовых документов по охране труда, вредных и опасных 

производственных факторов, источников возникновения этих факторов, способов защиты или 

способов снижения влияния вредных и опасных производственных факторов, других фактов и 

явлений в области охраны труда и т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу; 

наличие единичных существенных ошибок 

5  

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание 

основных нормативных правовых документов по охране труда, вредных и опасных 

производственных факторов, источников их возникновения, способов защиты или способов 

снижения влияния этих факторов, других фактов и явлений в области охраны труда с 

объяснением структурных связей и отношений и т.д.); применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу; наличие несущественных ошибок 

6  

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала; 

владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение 

основных нормативных правовых документов по охране труда и объектов изучения в области 

производственной санитарии и гигиены труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; выявление вредных и опасных производственных факторов, источников их 

возникновения, обоснование выбора способа защиты  или способа снижения влияния этих 

факторов; приведение примеров из практики и т.д.); выполнение заданий по образцу, на основе 

предписаний; наличие несущественных ошибок 

7  

(семь) 

Полное прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; владение 

программным учебным материалом в знакомой (развернутое описание и объяснение основных 

нормативных правовых документов по охране труда и объектов изучения в области 

производственной санитарии и гигиены труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; выявление вредных и опасных производственных факторов, источников их 

возникновения; обоснование и доказательство выбора способа защиты или способа снижения 

влияния этих факторов; формулирование вывода и т.д.); недостаточно самостоятельное 

выполнение заданий; наличие единичных несущественных ошибок 

8  

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала; 

оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание 

и объяснение основных нормативных правовых документов по охране труда и объяснение 

изучения в области производственной санитарии и гигиены труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; выявление вредных и опасных производственных факторов, 

источников их возникновения; выбор, доказательство и подтверждение нормативных 

показателей вредных и опасных производственных факторов; обоснование выбора способа 

защиты или способа снижения влияния этих факторов; разработка мероприятий, 
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обеспечивающих безопасность работы в условиях наличия вредных и опасных 

производственных факторов; формулирование выводов и т.д.); самостоятельное выполнение 

заданий; наличие единичных несущественных ошибок 

9  

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала; 

оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации 

(применение учебного материала при разборе производственных ситуаций, самостоятельный 

выбор способов решения производственных ситуаций в области охраны труда и т.д.) 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний и умений в 

незнакомой ситуации (самостоятельное описание, объяснение объектов изучения в области 

правовых и организационных вопросов охраны труда, в области производственной санитарии 

и гигиены труда, техники безопасности и пожарной безопасности; демонстрация 

рациональных способов разрешения производственных ситуаций в области охраны труда; 

выполнение рефератов; самостоятельная подготовка и выступление перед аудиторией с 

докладами по изучаемым темам и т.д.) 
 
 
 

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся в 

учреждениях среднего специального образования выставляется «0» (ноль) баллов. 



 23 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная 
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