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1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы охраны труда, промышленной и экологической  безопасности.

1.1. Область применения программы
     Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с 
Федеральными государственными стандартами по специальности  среднего 
профессионального образования:  240 113  «Химическая технология 
органических веществ».

 Программа предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
240113  «Химическая технология органических веществ»  среднего 
профессионального образования (СПО)   и призвана  формировать общие 
компетенции (ОК 1-10)  и профессиональные компетенции (ПК 1.1.-1.4;  ПК 
2.1-2.5; ПК 3.1.-3.4; ПК 4.1.-4.4.)

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной  программы:  дисциплина  относится  к  группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 -проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности;
- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
- проводить мониторинг объектов производства и окружающей среды;

В0  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере 
профессиональной деятельности;
-систему  мер  по  безопасной  эксплуатации  опасных  производственных 
объектов  и  снижению  вредного  воздействия  на  окружающую  среду, 
экологическую политику развития производства;
-особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере 
профессиональной деятельности;
-систему  мер  по  безопасной  эксплуатации  опасных  производственных 
объектов  и  снижению  вредного  воздействия  на  окружающую  среду, 
экологическую политику развития производства.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 часов;
самостоятельной работы обучающегося  46 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия -
     контрольные работы 1
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
    работа с литературой
    домашние работы

30
16

Итоговая аттестация в форме диффер. зачета
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности.

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные 

факторы. Опасность производственной среды. Понятие травмы, несчастного 
случая, профессионального заболевания.  Безопасность труда и основные 
мероприятия безопасности труда. Основные задачи охраны труда.

Раздел 1.Идентификация и 
воздействие на человека 
негативных факторов 
производственной среды.

Содержание
Тема 1.1.Источники и 
характеристики негативных 
факторов и их воздействие на 
человека.

Опасные  механические  факторы:  механические  движения  и  действия 
технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин.
Физические  негативные  факторы:  электромагнитные  поля  и  изучения, 
электрический ток.
Химические  негативные  факторы  (вредные  вещества)-их  классификация  и 
нормирование.
Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность- основные 
сведения о пожаре и взрыве.

1

Практические занятия.
Самостоятельная работа: 
Подготовить ответы на вопросы:
1.Каковы  предельные  нормы  ручной  переноски  грузов  и  какие  механизмы 
применяют для облегчения условий труда?
2.В чем опасность эксплуатации грузоподъемных машин и каковы основные 
условия безопасности их работы?
3.В чем сущность технического освидетельствования грузоподъемных машин и 
механизмов?

10

Раздел 2.Защита человека 
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от вредных и опасных 
производственных 
факторов.

Содержание
Тема 2.1.Защита человека от 
химических  и биологических 
негативных факторов.

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, 
основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от 
загрязнения  водной  среды:  методы   и  средства  очистки  воды,  обеспечение 
качества  питьевой  воды.  Средства  индивидуальной  защиты  человека  от 
химических и биологических негативных факторов. 

1

Практические занятия. -
Самостоятельная работа.
Подготовить ответы на вопросы:
1.Каковы  санитарные  требования  к  устройству  генерального  плана 
предприятия, производственных и бытовых помещений?
2.Какие существуют системы вентиляций?

 8

Содержание
Тема 2.2. Защита человека от 
опасности механического 
травмирования.

Методы и средства  защиты при работе  с  технологическим оборудованием и 
инструментом:  требования,  предъявляемые  к  средствам  защиты;  основные 
защитные  средства  –  оградительные  устройства,  предохранительные 
устройства, устройства аварийного отключения, тормозные  устройства и др.; 
обеспечение  безопасности  при  выполнении  работ  с  ручным  инструментом  ; 
обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования.

1

Практические занятия.
Самостоятельная работа.
Подготовить ответы на вопросы:
1.Что такое несчастный случай на производстве производственная травма, 
профессиональное заболевания?
2.Какие методы применяют для изучения причин травматизма?
3.Какие показатели характеризуют динамику травматизма на производстве?

10

____________________________ Содержание
Тема 2.3.Защита человека от 
опасных факторов 
комплексного характера.

Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры 
защиты,  методы  тушения  пожара,  огнетушащие  вещества  и  особенности  их 
применения.  Методы  защиты  от  статического  электричества;  молниезащита 
зданий  и  сооружений.  Методы  и  средства  обеспечения  безопасности 
герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно-

1
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измерительные  приборы,  регистрация,  техническое  освидетельствование  и 
испытание сосудов и емкостей. 
Практические занятия. -
Самостоятельная работа: 
Подготовить ответы на вопросы:
1.Каково  вредное  и  опасное  действие  статического  электричества  в 
промышленности?
2.Какие  средства  применяются  для  защиты  от  прямого  удара  молнии  и 
вторичных ее проявлений?

10

Раздел 3. Обеспечение 
комфортных условий для 
трудовой деятельности.

Содержание
Тема3.1. Микроклимат 
помещений.

Механизмы  теплообмена  между  человеком  и  окружающей  средой.  Влияние 
климата  на  здоровье  человека.  Терморегуляция  организма  человека. 
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения 
комфортных климатических условий в рабочих  помещениях.

1

Практические занятия. -
Самостоятельная работа.
Тема реферата :
Средства контроля воздуха в производственных помещениях.

2

Содержание.
Тема 3.2.Освещение. Характеристики  освещения  и  световой  среды.  Виды  освещения  и  его 

нормирование.  Искусственные  источники  света  и  светильники.  Организация 
рабочего  места  для  создания  комфортных  зрительных  условий.  Расчет 
освещения.

1

Практические занятия. -
Самостоятельная работа. -

Раздел 4. Управление 
безопасностью труда.
Тема 4.1. Правовые, 
нормативные и 
организационные основы 

Содержание. 1
Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об 

основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, 

8



безопасности труда. санитарные нормы и правила безопасности, система строительных норм и 
правил. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта 

России. Организационные основы безопасности труда : органы управления 
безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; 
аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных 

объектов на соответствие требованиям по охране труда; расследование и учет 
несчастных случаев на производстве, анализ травматизм; ответственность за 

нарушение требований по безопасности труда.
Практические занятия. -
Самостоятельная работ.
Подготовить ответы на вопросы:
1.Какие  органы  осуществляют  государственный  надзор  и  общественный 
контроль за соблюдением законодательства о труде?
2.Каково назначение и содержание системы стандартов безопасности труда?
3.Какие существуют правила, нормы и инструкции по охране труда?

6

Содержание
Тема 4.2.Экономические 
механизмы управления 
безопасностью труда.

Социально-экономическое  значение,  экономический  механизм  и  источники 
финансирования  охраны  труда.  Экономические  последствия  (ущерб)  от 
производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний. 
Экономический  эффект  и  экономическая  эффективность  мероприятий  по 
обеспечению требований охраны и улучшению условий труда.

1  

Практические занятия. 
Самостоятельная работа. -

54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: 
-0  посадочные места по количеству обучающихся;
-1  рабочее место преподавателя; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
 1.М.И.Кац, Л.И. Билинкис, В.С. Медведева Охрана труда в химической 
промышленности. Учебник. М.: 2004 г.
2.Кулешев В.П. Основы  техники безопасности на предприятиях.
   второе издание, М., «Химия» 2006 г.
3.В.С.Медведева Охрана труда и противопожарная защита.Учебник.
   М.: «Академия» 2003г.
4.А.П.Лапай, С.Г. Удовицкий Охрана труда на предприятиях.
 Учебное пособие М.: Высшая школа, 2005 г.
5.Г.В.Макаров Охрана труда на предприятиях. Учебник М.:
 «Химия», 2006 г.

Дополнительные источники: 

1.В.И.Пряников Техника безопасности. Учебное пособие М.: 2007г.
2.ЭИ.Корф, М.И.Кац Техника безопасности и противопожарная техника в 
химической промышленности. Учебное пособие  М.: «Химия» 2006г.
3.Справочник под ред.И.В. Рябова Пожарная опасность веществ и материалов, 
применяемых в химической промышленности. М.: «Химия» 2002г.
4.Охрана труда. Учебное пособие М.: «Химия», 2004г.
 
Интернет-ресурсы:
www.fin-izdat.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
-проводить анализ  травмоопасных и 
вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности;

.

Текущий контроль в форме:
-устного выборочного опроса.

-соблюдать  требования  по  безопасному 
ведению технологического процесса

-устного выборочного опроса.

-проводить  мониторинг  объектов 
производства и окружающей среды;

-устного выборочного опроса.

Знания: Текущий контроль в форме:
-особенности  обеспечения  безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности;

-устного выборочного опроса.

-систему мер по безопасной эксплуатации 
опасных  производственных  объектов  и 
снижению  вредного  воздействия  на 
окружающую среду;

устного выборочного опроса.

-экологическую  политику  развития 
производства;

устного выборочного опроса.

-особенности  обеспечения  безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности;

индивидуальный опрос

-систему мер по безопасной эксплуатации 
опасных  производственных  объектов  и 
снижению  вредного  воздействия  на 
окружающую  среду,  экологическую 
политику развития производства

докладов
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