
Департамент образования и науки Кемеровской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
 
 

 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГПОУ АСПК 
________________ Д.Ф. Ахмерова 
«   31   »   августа    2018 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
учебной дисциплины ОП.11. Охрана труда и техника безопасности 
код специальности    18.02.09 Переработка нефти и газа 
курс     3      № группы 418, 428 
форма обучения    очная 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анжеро-Судженск 2018 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности 18.02.09 
Переработка нефти и газа. 
 
 
 
 
РАССМОТРЕНА 
на заседании МК 18.02.09 
Протокол №   1   . 
от «  31  »   августа   2018 г. 
Председатель МК 
________________/  Л.И. Никитина 
        

СОГЛАСОВАНА 
Заместитель директора по УР 
__________________ Н.В. Михеева 
«  31  »   августа   2018 г. 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
Разработчик: Рогачева О.Е.,  преподаватель ГПОУ АСПК. 

 
            Рецензент:  
 

Р.Ш. Камалов, начальник участка по ремонту технологического оборудования 
ООО НПЗ «Северный Кузбасс» (г. Анжеро-Судженск). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

 
 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
18.02.09 Переработка нефти и газа.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 
16081 Оператор технологических установок. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

П. Профессиональный цикл 
Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при 

ведении технологического процесса. 
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера. 
ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализа. 
ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению. 
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ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 
блоке. 

ПК 4.1.Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 
отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 
производства и качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности. 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожарной безопасности; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 
- правовые и организационные оновы 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; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 
- права и обязанности работников в области охраны труда; 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
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- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические 
или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 
влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и серийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 
консультации – 4 часа. 

1.5 Использование часов вариативной части ОПОП: 

№ 
п/п 

Дополнительные знания и умения Номер и 
наименование 

темы 

Количес
тво 

часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1 Знать: 
-правила хранения нефтепродуктов 
их нормирование в окружающей 
среде и в рабочей зоне, действие на 
организм. 
Уметь: 
- определять и проводить анализ 
опасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности. 

Тема 2.2 
Воздействие на 
человека 
негативных 
факторов 
производственно
й среды и 
методы защиты. 

2 ОК 3 – ОК 5; 
ОК 9; ПК 2.2; 
ПК 3.1. 

2 Знать: 
-особенности обеспечения 
безопасных условий при 
эксплуатации ректификационных 
колонн. 
Уметь: 
- использовать систему 
автоматического регулирования и 
блокировочных устройств для 
безопасной эксплуатации 
ректификационной колонны. 

Тема 3.1 Основы 
промышленной 
безопасности 
технологических 
процессов. 

2 ОК 3; ОК 6; 
ОК 7; ПК 2.1; 
ПК 3.1; ПК 
4.3. 

3 Знать: 
- правила безопасной эксплуатации 
ректификационной колонны, 
компрессоров, насосов, 
железнодорожных цистерн. 
Уметь: 
- определять исправность 
технологического оборудования, 
проводить техническое 
освидетельствование. 

Тема 3.2 
Безопасность 
эксплуатации 
сосудов и 
аппаратов, 
работающих под 
давлением. 

2 ОК 2; ПК 1.1; 
ПК 1.2; ПК 
2.1; ПК 4.1; 
ПК 4.3. 

4 Знать: Тема 3.3 2 ОК 2 – ОК 7; 
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- правила безопасности при 
проведении огневых и газоопасных 
работ. 
Уметь: 
- вести нормативно-техническую 
документацию при проведении 
газоопасных и огневых работ. 

Безопасность 
при проведении 
ремонтных и 
очистных работ. 

ПК 1.3; ПК 
4.3. 

5 Знать: 
- основные причины возникновения 
аварийных ситуаций при 
эксплуатации технологического 
оборудования и технологических 
трубопроводов. 
Уметь: 
- осуществлять контроль за 
состоянием трубопроводов и 
установленной на них арматуры. 

Тема 3.4 
Безопасность 
эксплуатации 
трубопроводов, 
компрессоров, 
насосов. 
Экобиозащитная 
техника. 

2 ОК 3; ПК 1.1; 
ПК 1.2; ПК 
2.1; ПК 4.1; 
ПК 4.3. 

 Итого  10  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
- индивидуальные домашние задания  
- подготовка сообщений по материалам Интернет-ресурсов 
- решение ситуационных задач 
- подготовка к практическим занятиям 
- работа с конспектом лекций 

2 
2 
4 
4 
4 

Консультации 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Охрана труда и техника безопасности 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 
Введение. Правовые, 
нормативные и 
организационные 
основы охраны труда 

 14  

Тема 1.1 Правовые и 
нормативные основы 
охраны труда 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения. Основные законодательные акты 
Российской Федерации об охране труда. 

2 

2 Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. Основные принципы государственной 
политики в области охраны труда. Нормативно-техническая документация по охране труда. 

2 

Самостоятельная работа: 1 3 

Проработать и законспектировать статьи 37, 41, 42, 53 Конституции РФ. 
Подготовить выступление на темы: «Управление охраной труда на предприятии», «Права трудовых 
коллективов в области охраны труда». 
Проработать и законспектировать статью 240 ТК РФ, рассмотреть основные обязанности работодателя в 
области охраны труда. 

Тема 1.2 
Организационные 
основы охраны труда 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Организация охраны труда на предприятиях Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система 
управления охраной труда. Ответственность за нарушение требований по безопасности труда, 
планирование мероприятий по охране труда. 

2 

Практическое занятие: Изучение построения инструкции по охране труда, работа с контрольными картами 
инструктажа по охране труда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 3 
Составить функциональную схему системы управления охраной труда (СУОТ) на предприятии. 
Подготовить выступление на тему «Основные функции системы СУОТ», «Основные задачи системы СУОТ». 
Выполнить реферат на тему: «Декларирование промышленной безопасности». 

Тема 1.3 
Травматизм и Содержание учебного материала 

4 2 
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заболеваемость на 
производстве 1 Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 

Показатели производственного травматизма. Оформление материалов расследования. 
2  

2 
Социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 
Экономический механизм обеспечения охраны труда. Финансирование мероприятий по улучшению 
условий труда. 

2 

Практическое занятие: 2 2 

«Проведение расследования несчастного случая с заполнением акта формы Н-1» 2 

Самостоятельная работа: 1 3 
Изучить виды социального страхования от несчастного случая на производстве. 

Подготовить сообщения на темы «Основные права и обязанности застрахованного работника» и «Виды 
юридической ответственности, установленной законодательством по охране труда». 

Подготовиться к зачету по Разделу 1. 
Раздел 2 
Условия труда и 
основные требования 
по обеспечению 
безопасности труда 

 6  

Тема 2.1 
Общая 
характеристика 
производственной 
санитарии 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Производственная среда. Факторы производственной среды. Классификация условий трудовой 
деятельности по степени тяжести и производственным факторам. Порядок аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 3 
Подготовить сообщение с использованием Интернет-ресурсов по теме «виды и назначение промышленной 
вентиляции». 
Составить схему очистки промышленных выбросов от пыли и газа. 

Тема 2.2 
Воздействие на 
человека негативных 
факторов 
производственной 
среды и методы 
защиты 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Виды негативных производственных факторов. Обеспечение безопасности при воздействии негтивных 
производственных факторов. Средства защиты работающих. 

Практические занятия:  4 3 

«Разработка мероприятий по оказанию первой помощи при ожогах и отравлениях» 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  1 3 
Подготовить сообщение о действии шума на организм человека. 
Подготовить сообщение о действии вибрации на организм человека. 
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Подготовить сообщение о видах заболеваний от действия шума и вибрации на организм человека. 
Подготовить сообщение о методах борьбы с шумом и вибрациями в промышленности. 

Раздел 3 
Инженерные основы 
промышленной 
безопасности 

 16  

Тема 3.1 
Основы 
промышленной 
безопасности 
технологических 
процессов 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Потенциально опасные технологические процессы. Требования безопасности, предьявляемые к 

технологическим процессам. Обеспечение безопасности технологических процессов. 
2 

2 Технологический регламент – основа безопасности технологического процесса. Сигнализационные 
устройства. Блокировочные устройства безопасности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: с использованием Интернет-ресурсов определить перечень 
возможных авариных ситуаций работающей ректификационной колонны вакуумной перегонки нефти и 
разработать способы и меры обеспечения безопасности. 

1 3 

Тема 3.2 
Безопасность 
эксплуатации 
сосудов и аппаратов, 
работающих под 
давлением 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Общая характеристика сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Техническое 

освидетельствование и регистрация сосудов в органах Ростехнадзора. 
2 

2 Применение контрольно-измерительных приборов и их роль в организации безопасности производства. 2 

Самостоятельная  работа  обучающихся: подготовить с использованием Интернет-ресурсов 1 3 

Реферат на тему: «Виды предохранительных устройств сосудов, работающих под давлением и с 
использованием пожаро-,  взрывоопасных сред, их устройство, принцип работы (срабатывания) и техническая 
характеристика». 
Сообщение на тему: «Требования безопасности при эксплуатации железнодорожных цистерн», «Безопасность 
при эксплуатации, хранении и транспортировке баллонов». 

Тема 3.3 
Безопасность при 
проведении 
ремонтных и 
очистных работ 

Содержание учебного материла 2 2 
1 Система технического обслуживания и ремонта оборудования на предприятиях химической и 

нефтехимической промышленности. Подготовка и организация безопасного проведение ремонтных 
работ. 

2 

Практическое занятие: 2 3 
Изучение и оформление наряда-допуска на проведение газоопасных работ. 
Самостоятельная  работа обучающихся: подготовить сообщения с использованием Интернет-ресурсов 1 3 
Разработать план проведения ремонтных работ ректификационной колонны. 
Подобрать СИЗ для проведения газоопасных и огневых работ. 

Тема 3.4 
Безопасность 
эксплуатации 
трубопроводов, 
компрессоров и 

Содержание учебного материла 2 2 
1 Общая характеристика трубопроводов. Техническое освидетельствование трубопроводов. Арматура 

трубопроводов. 
2 

Самостоятельная  работа  обучающихся: подготовить сообщения с использованием Интернет-ресурсов 1 3 
Подготовить сообщение на тему «Требования безопасности для кислородных и ацетиленовых компрессоров». 
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насосов.  
Тема 3.5 
Экобиозащитная 
техника. 

Содержание учебного материла 2 2 
1 Устойчивость функционирования производственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Сертификация 

производственного оборудования и производственных объектов. Экологическая экспертиза. Экспертиза 
безопасности. Международное сотрудничество в области экологической безопасности. 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся: подготовить сообщения с использованием Интернет-ресурсов 1 3 
Подготовить сообщение на тему: «Действие нефтепродуктов на окружающую среду при утечке и способы их 
обезвреживания». 
Подготовить выступления на темы: «Очистка сточных вод от нефтепродуктов», «Требования, предъявляемые 
к санитарно-защитным зонам промышленных предприятий», «Характеристика современных 
пылеулавливающих установок. Эффективность их работы». 

Раздел 4 
Основы пожарной 
профилактики 

 8  

Тема 4.1 
Пожаро-, 
взрывоопасные 
свойства веществ и 
материалов 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Основные положения законодательства и нормативно-правовое регулирование в области пожарной 

безопасности. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов. Назначение и устройство 
огневзрывопреградителя. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции. 1 3 

Тема 4.2 
Классы и категории 
промышленных 
производств 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон. Категорирование помещений по взрывопожарной 

и пожарной опасности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции. 1 3 

Подготовить сообщения на темы: «Действие токсичных продуктов горения на человека», «Требования к 
хранению легковоспламеняющихся жидкостей и окислителей». 
Разработать мероприятия по предотвращению пожаров и взрывов на объектах нефтепереработки. 

Тема 4.3 
Выбор 
взрывозащищенного 
электрооборудования 
во взрывоопасных 
производствах 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Категории и группы взрывоопасных смесей. Понятие о взрывозащищенном электрооборудовании. 

Уровни и виды взрывозащиты. Маркировка электрооборудования. Электроустановки во взрывоопасных 
зонах. Защита от статического электричества. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся, работа с конспектом лекции. 1 3 
Изучить тему, дополнительно углубляющую раздел курса «Воздействие зарядов статического электричества 
на организм человека».  

Тема 4.4 
Средства 
пожаротушения 

Содержание учебного материала 2 2 
1 План локализации аварий. Теоретическая и графическая части плана. Действия персонала в случае 

пожара. Первичные средства пожаротушения. Системы оповещения людей о пожаре. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом лекции. Подготовка к дифференцированному 
зачету. 

2 3 
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Всего часов: 64  
в т.ч.   
- обязательная аудиторная нагрузка учебная  44  
- самостоятельная работа 16  

 - консультации 4  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Общепрофессиональных дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- нормативная и учебно-программная документация дисциплины «Охрана труда»; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения: При необходимости занятия проводятся в 

мультимедийной аудитории. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» [Электронный ресурс]: - Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс», Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/, – свободный.  – Загл. с экрана. 

2 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
[Электронный ресурс]: - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс», Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/, – свободный.  – Загл. с экрана. 

3 Мартынов, И. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для бакалавров / И. Мартынов, Е.Ю. 
Гузенко, Ю.Л. Курганский//Знаниум (ЭБС). – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo, – по паролю.  – Загл. с экрана. 

4 Глебова, Е.В. Основы промышленной безопасности.[Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/ Е.В. Глебова, А.В. Коновалов. - Москва: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина, 2015.-171с. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/352315123/?, 
свободный. - Загл. с экрана. 

Дополнительные источники: 
1 Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 
под избытчным давлением» [Электронный ресурс]: - Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс», Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163796/, – свободный.  – Загл. с экрана. 

2 Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102 «Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных 
работ на опасных производственных объектах» [Электронный ресурс]: - Официальный сайт 
компании «КонсультантПлюс», Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163323/, – свободный.  – Загл. с экрана. 

3 Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559 «Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности безопасности химически опасных 
производственных объектов» [Электронный ресурс]: - Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс», Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300451/, – свободный.  – Загл. с экрана. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
https://docviewer.yandex.ru/view/352315123/
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4 Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 
[Электронный ресурс]: - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс», Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145465/, – свободный.  – Загл. с экрана. 

5 Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784 «Об утверждении Руководства по 
безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов» [Электронный ресурс]: - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс», 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150917/, – свободный. – 
Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 
профессиональных и 

общих 
компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения  

умения: 
- вести документацию 
установленного образца по 
охране труда, соблюдать сроки 
ее заполнения и условия 
хранения; 
 
- использовать экобиозащитную 
и противопожарную технику, 
средства коллективной и 
индивидуальной защиты; 
 
- определять и проводить анализ 
опасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
 
 
- оценивать состояние техники 
безопасности на 
производственном объекте; 
 
 
 
- применять безопасные приемы 
труда на территории 
организации и в 
производственных помещениях; 
 
- проводить аттестацию рабочих 
мест по условиям труда, в т.ч. 
оценку условий труда и 
травмобезопасности; 
 
- инструктировать подчиненных 
работников (персонал) по 
вопросам техники безопасности; 
 
 
- соблюдать правила 
безопасности труда, 
производственной санитарии и 

 
ОК 3,ОК 6, ОК 7; ПК 
1.3, ПК 2.1 – ПК 2.3. 
 
 
 
 
ОК 3 - ОК 5, ПК 3.1 – 
ПК 3.3, ПК 4.3. 
 
 
 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
3.1, ПК 4.3. 
 
 
 
 
ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1 
- ПК 3.3. 
 
 
 
 
ПК 2.1, 
ПК 3.1 – ПК 3.3. 
 
 
 
ОК 1 - ОК 3, 
ПК 2.1. 
 
 
 
ОК 5 – ОК 8, ПК 4.3. 
 
 
 
 
ОК 6 - ОК 8, ПК 1.2, 
ПК 4.3. 
 

Текущий контроль в форме: 
- оценка устных и тестовых 
ответов, правильности выбора 
информации для выполнения  
самостоятельной работы; 
 
 
-оценка тестового контроля; 
- оценка устных ответов; 
- оценки выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
 
- оценка тестового контроля; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- оценки выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
 
- оценка устных и письменных 
ответов; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
- оценки решения задач; 
 
- оценка устных и письменных 
ответов; 
- оценка практических 
навыков пользования СИЗ; 
 
- оценка тестового контроля 
знаний; 
- оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
 
- оценка устных и письменных 
ответов; 
- оценка выполнения 
практических работ; 
 
- оценка тестового контроля 
знаний; 
- оценка выполнения 
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пожарной безопасности. 
 
 
знания: 
- законодательство в области 
охраны труда; 
 
 
- нормативные документы по 
охране труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии и 
пожарной безопасности; 
 
 
- 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; 
 
- возможные опасные и вредные 
факторы и средства защиты; 
 
- действие токсичных веществ 
на организм человека; 
 
- категорирование производств 
по взрыво- и пожароопасности; 
 
 
 
 
- меры предупреждения пожаров 
и взрывов; 
 
 
 
 
- общие требования 

 
 
 
 
ОК 5 – ОК 8, ПК 4.3 
 
 
 
ОК 4, ОК 5, ПК 4.3, 
 
 
 
 
 
ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 
3.1 – ПК 3.3, ПК 4.3. 
 
 
 
 
ОК 6, ОК 7, ОК 10, 
ПК 1.1 – ПК 1.3,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1 – ПК 3.3,  
ПК 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 3 - ОК 8, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ПК 2.1. 
 
 
 
ОК 1 - ОК 7, 
ПК 1.1 - ПК 1.3,  
ПК 2.1 - ПК 2.3, 
ПК 3.1 - ПК 3.3. 
 
 
ОК 1 - ОК 7, 
ПК 3.1 - ПК 3.3. 
 
 
 
 
ОК 1, ОК 3,  

практических работ; 
 
 
 
- оценка устных и письменных 
ответов; 
- собеседование; 
 
- оценка устных и письменных 
ответов; 
- оценка выполнения 
самостоятельных 
внеаудиторных работ; 
 
- оценка устных и письменных 
ответов; 
- оценка выполнения 
самостоятельных 
внеаудиторных работ; 
 
- оценка устных и письменных 
ответов; 
- оценка выполнения 
самостоятельных 
внеаудиторных работ; 
 
 
 
 
 
 
 
- оценка устных и письменных 
ответов; 
- оценка выполнения 
самостоятельных 
внеаудиторных работ; 
 
- оценка устных и письменных 
ответов; 
- оценка выполнения 
самостоятельных 
внеаудиторных работ; 
 
- оценка устных и письменных 
ответов; 
- оценка выполнения 
самостоятельных 
внеаудиторных работ; 
 
- оценка решения 
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безопасности на территории 
организации и в 
производственных помещениях; 
 
- основные причины 
возникновения пожаров и 
взрывов; 
 
- особенности обеспечения 
безопасных условий труда на 
производстве; 
 
- порядок хранения и 
использования средств 
коллективной и индивидуальной 
защиты; 
 
- предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ и индивидуальные 
средства защиты; 
 
- права и обязанности 
работников в области охраны 
труда; 
 
- виды и правила проведения 
инструктажей по охране труда; 
 
- правила безопасной 
эксплуатации установок и 
аппаратов; 
 
- возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом), 
фактические или потенциальные 
последствия собственной 
деятельности (или бездействия) 
и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
 
- принципы прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
серийных явлениях; 
 
- средства и методы повышения 

ОК 5 - ОК 7, 
ПК 1.1 - ПК 1.3. 
 
 
ОК 3 - ОК 5, 
ПК 2.1 - ПК 2.3. 
 
 
ОК 1 - ОК 5, 
ПК 3.1 - ПК 3.3,  
ПК 4.3. 
 
ОК 3 - ОК 7, 
ПК 1.2, ПК 4.3. 
 
 
 
ОК 1, 
ОК 5 - ОК 8, 
ПК 4.1, ПК 4.3. 
 
 
ОК 1 - ОК 4, 
ОК 6 - ОК 7, 
 
 
ОК 8 - ОК 9, 
ПК 4.3. 
 
ОК 1 - ОК 3, 
ПК 1.1, ПК 1.3. 
 
 
ОК 4 - ОК 6, 
ОК 7 - ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 3.1 - ПК 3.3,  
ПК 4.3. 
 
 
 
 
 
 
ОК 3, 
ОК 6 - ОК 7, 
ПК 3.1 - ПК 3.3. 
 
 
 
ПК 1.1, ПК 1.3, 

ситуационных задач; 
 
 
 
- оценка устных ответов; 
 
 
 
- оценка устных и тестовых 
ответов; 
 
 
- оценка тестового контроля, 
собеседования; 
 
 
 
- оценка правильности 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
 
 
- оценка тестового контроля; 
 
 
 
- оценка устного опроса, 
собеседования; 
 
 
 
 
 
- оценка практических 
навыков пользования 
средствами пожаротушения, 
- оценка тестового и устного 
опроса, 
- оценка выполнения 
самостоятельных работ; 
 
 
 
 
- оценка выполнения 
докладов, сообщений, 
рефератов; 
 
 
 
- оценка результатов 
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безопасности технических 
средств и технологических 
процессов. 

ПК 2.1, 
ПК 3.1 - ПК 3.3. 
 
 

индивидуального контроля, 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы, 
- оценка решения 
ситуационных задач. 

 ОК 1 – 10, ПК 1.1 – 
1.3, ПК 2.1 – 2.3, ПК 
3.1 – 3.3, ПК 4.1 – 4.3 

Промежуточная аттестация  
в форме экзамена. 
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