
 0 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

«СТОЛИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 
«Утверждаю» 

Ген.директор 

                                           

                                                        _____________________Дарвина Л.В. 

              
                                                     «___» _____________________2016г. 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

по дисциплине 

 

Охрана труда 
 

Рабочая программа дисциплины  

 

 

 

 

Срок обучения - 1 неделя (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016 

 



 1 

 

1. Объем дисциплины 

 

 
 

 

 

 

2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины с указанием их объемом (в академических часах) и видов 

учебных занятий 

 

2.1. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Нормативно-правовая база охраны труда  

 Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. 

Федеральные законы в области охраны труда: Конституция Российской 

Федерации, "Об основах охраны труда в Российской Федерации", Трудовой 

Кодекс РФ (гл. 33-36). Основные нормы, регламентируемые этими законами, 

сфера их применения. Ответственность юридических и физических лиц за 

нарушение действующего законодательства в области охраны труда. Основные 

направления государственной политики в области охраны труда. Полномочия 

органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного 

Вид учебной работы 

Часы, 

всего 

Общая трудоемкость дисциплины 6 

Аудиторные занятия 6 

Лекции 6 

Практические и семинарские занятия, в т.ч. - 

занятия в интерактивных формах - 

Самостоятельная работа  

Вид промежуточной аттестации зачет 
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самоуправления в области охраны труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда (Трудовой Кодекс РФ, ст. 211). Система стандартов 

по технике безопасности: назначение, объекты. 

 Тема 2. Организация охраны труда на предприятиях  

 Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, 

права, функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со 

специалистами или организациями, оказывающими услуги по охране труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение. Виды инструктажей 

по охране труда (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой), их 

характеристика, оформление документации. Финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда.  

 Тема 3. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания  

 Производственный травматизм и профессиональные заболевания: 

понятие, причины и их анализ. Основные мероприятия по предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний. Несчастные случаи на 

производстве: понятие, классификация. Порядок расследования и 

документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. 

Обязанности работодателя. Порядок возмещения работодателем вреда, 

причиненного здоровью работника в связи с несчастным случаем.  

 Тема 4. Электробезопасность  

 Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека 

электрическим током. Условия возникновения электротравм, их 

классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры тока, 

время воздействия, особенности состояния организма). Классификация условий 

работ по степени электробезопасности.  

 Тема 5. Требования безопасности к производственному 

оборудованию  

 Опасные зоны технологического оборудования: понятие. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты и уведомления.  
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 Тема 6. Пожарная безопасность  

 Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. 

Правовая база: ФЗ "О пожарной безопасности", стандарты ССБТ, правила и 

инструкции по пожарной безопасности. Организация пожарной охраны в 

предприятиях общественного питания. Пожарная безопасность зданий и 

сооружений (СНиП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 7 

(48) - 2005). Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности в предприятиях. Государственная служба пожарной 

безопасности: назначение, структура, область компетенции. Противопожарный 

инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и 

документальное оформление. Эвакуация людей из помещений, охваченных 

пожаром.  

   

  



 4 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

3. Методическое обеспечение для аудиторной работы 

Перечень вопросов для компьютерного тестирования: 

 

1

. 

  

1. Система законодательных актов, социально-экономических 

организационных, технических, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих 

безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда, называется: 

1) правилами внутреннего распорядка; 

2) безопасностью жизнедеятельности; 

3) охраной труда; 

4) условиями труда 

№ 

п/ 

п 

Наименование темы 

дисциплины 

Трудоёмкость в часах Формы 

текущего 

контроля Всего  Аудиторная работа Само

стоя-

тельн

ая 

работ

а 

Об-

щая 

Лек-

ции 

Семинар

ы или 

практич

еские 

занятия 

Занятия 

в 

интеракт

ивных 

формах 

1 Нормативно-правовая 

база охраны труда 

1  1    Устный 

опрос 

2 Организация охраны 

труда на предприятиях 

1  1    Решение 

тестов и 

задач 

3 Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

1  1    Устный 

опрос 

Решение 

задач 

4 Электробезопасность 1  1    Устный 

опрос 

5 Требования безопасности 

к производственному 

оборудованию  

1  1    Устный 

опрос  

6 Пожарная безопасность 1  1    Компьютер-

ное 

тестирова-

ние 

 Итого часов 6       
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2

. 

 2. «Рабочее место» - это: 

1) место, где человек производит свою работу; 

2) место, где работник должен находиться или куда ему следует прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя; 

3) место, где располагаются рабочий инструмент и оборудование, 

необходимое для выполнения задания; 

4) место работы, закрепленное должностной инструкцией 

3

. 

 3. «Сертификат безопасности» - это: 

1)  документ  соответствия работ по охране труда; 

2) документ, удостоверяющий соответствие проводимых работ по охране 

труда, установленным государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

3) документ,  выданный органами Госгортехнадзора на производство работ; 

4) акт, составленный органами СЭС и пожнадзора, дающий право на 

выполнение работ в организации. 

4

. 

4. Основными задачами, стоящими перед руководством  и работником в 

области охраны труда является: 

1) изучение закона «об  основах охраны труда в РФ»; 

2) предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний на производстве; 

3) улучшение условий труда на производстве; 

4) предупреждение производственного травматизма, профзаболеваний и 

всемерное улучшение условий труда 

5

. 

5. не входит в понятие «Основные направления государственной 

политики в области ОТ»: 

1) государственное управление охраной труда, надзор и контроль за 

соблюдением требований охраны труда; 
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2) расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний на 

производстве, защита законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и членов их семей на основе 

обязательного социального страхования; 

3) обеспечение работников на участках с опасными и вредными  условиями 

труда обязательными санаторно-курортными путевками; 

4) установление компенсаций за тяжелую работу и работу с 

вредными  и  опасными условиями труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Действие Закона по охране труда не распространяется: 

1) на работодателей и работников, состоящих с ними в трудовых 

отношениях; 

2) на студентов ВПО, СПО и начального профессионального образования 

при проведении аудиторных занятий; 

3) на военнослужащих, направленных на работы в организации; 

4) на граждан, отбывающих наказание по приговору суда в период их работы 

в организациях. 

7. Правовые основы  охраны труда включают в себя: 

1) вопросы трудового законодательства, электробезопасности  и пожарной 

безопасности; 

2) вопросы техники безопасности на предприятиях; 

3) федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативно 

правовые акты РФ и субъектов федерации; 

4) вопросы производственной санитарии на предприятиях                              

8. Предмет «Охрана труда»  наиболее полно изучает вопросы: 

1) трудового законодательства, связанные с обеспечением безопасных и 

безвредных условий труда, организации работ по ОТ и контроля выполнения 

требований ОТ; 

2) изучение безопасных приемов труда и средств защиты; 

3) изучение техники безопасности при различных видах работ; 
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6

. 

4) опасные и вредные производственные факторы и оказание первой помощи 

пострадавшим 

9. Основные правовые вопросы охраны труда наиболее полно изложены: 

1) в трудовом кодексе РФ; 

2) в Конституции РФ; 

3) в гражданском кодексе РФ; 

4) в уголовном кодексе РФ. 

10. Основные трудовые отношения  работников и администрации 

предприятия наиболее полно изложены: 

1) в системе стандартов безопасности труда (ССБТ); 

2) в правилах внутреннего распорядка; 

3) в трудовом кодексе РФ; 

4) в Уставе профсоюзов. 
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4. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Савенко П. П. Охрана труда. – М.: Лаборатория книги, 2012.– 108с. 

Электронная библиотека Университетская библиотека ONLINE 

2. Петрова А. В. , Корощенко А. Д. , Айзман Р. И. Охрана труда на 

производстве и в учебном процессе: учебное пособие. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008.– 198с. 

Электронная библиотека Университетская библиотека ONLINE 

 

Дополнительная литература 

3. Челноков А. А. , Жмыхов И. Н. , Цап В. Н. Охрана труда: учебник. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2013.– 656с. Электронная библиотека 

Университетская библиотека ONLINE 

 

5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Электронная библиотека ООО "СИИЯ"  Университетская библиотека ONLINE     

http://biblioclub.ru/index.php?page=static&id=25  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

3. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 

 

 

 

Составитель 

к.э.н., доцент                                                                 А.А.Мордкович 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51274
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8716
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8717
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8629
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=49818
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=49820
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82289
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://www.garant.ru/

