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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время вопросам охраны труда уделяется первостепенное 
внимание. Сохранение здоровья и трудоспособности работников не только 
первостепенная задача государственных органов, руководства учреждений и 
предприятий, но и один из основных методов повышения эффективности 
труда и рентабельности предприятий и учреждений. 

Дисциплина «Охрана труда» относится к числу прикладных дисциплин, 
знания по которым необходимы для становления полноценного специалиста 
с высшим образованием, работающего в различных сферах народного 
хозяйства. 

Цель курса - сформировать у будущих специалистов знания о правовых 
основах и законодательных положениях по охране труда, а также 
технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятиях, 
обеспечивающих безопасную трудовую деятельность, сохранение здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда. 

Задачи изучения дисциплины - привить интерес к решению проблем 
безопасности труда и снижения травматизма на объектах хозяйственной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- основы охраны труда и пожарной безопасности при работе в 

учебных и научно-исследовательских лабораториях; 
- правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе 

на производстве 
уметь: 
- использовать приемы, способы и устройства безопасной работы в 

учебных и научно-исследовательских лабораториях; 
- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты, 

пожаротушения; 
- производить организационные и технические мероприятия по 

обеспечению безопасности персонала при работе в учебных, научно-
исследовательских лабораториях и на производстве. 

При чтении лекционного курса необходимо применять технические 
средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные 
материалы в виде таблиц и схем. 

Для самоподготовки и подготовки к практическим занятиям и КСР 
студентам можно использовать один из учебников, указанных в перечне 
основной литературы. Для более углубленной подготовки студентам 
предлагается список дополнительной литературы, включающий санитарные 
правила и нормы. 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 
проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного 
опроса, коллоквиумов, тестового компьютерного контроля но темам и 
разделам курса. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного 
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материала рекомендуется использование накопительной рейтинговой 
системы. 

Программа рассчитана на 26 часов, в том числе 18 часов аудиторных: 18 -
лекционных. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
темы 

I 
II 

III 

Наименование тем 
Аудиторные часы 

Всего 

Введение 2 
Правовые основы и 1 
законодательные положения по \ 6 
охране труда 
Основы производственной 
санитарии и гигиены труда 

IV Основы техники безопасности 
ИТОГО: 

4 

6 
18 

Лекции 

2 

6 

4 

6 
18 

Лабора
торные 

занятия 

-
-

-
-
-

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Охрана труда - определение понятия. Способы достижения 
безопасности трудовой деятельности человека и снижения риска 
профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 

П. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Законодательные и нормативно правовые акты Республики Беларусь по 
охране труда. Закон Республики Беларусь «Об охране труда». 
Государственное управление в области охраны труда. Система стандартов 
безопасности труда. Государственный надзор за охраной труда. 
Ответственность за нарушение законодательства об охране труда 

Система управления охраной труда на объектах. Организация службы 
охраны труда на предприятиях, учреждениях и учебных заведениях. Служба 
охраны труда (специалист по охране труда). Полномочия работников службы 
охраны труда. Права работодателя в области охраны труда. Общественный 
контроль за состоянием охраны труда. Обязанности работающего в области 
охраны труда. Обучение безопасным методам работы. Инструктаж и 
проверка знаний по эксплуатации оборудования. 

Классификация опасных и вредных производств. Травматизм и 
профессиональные заболевания. Анализ причин производственного 



травматизма и профессиональных заболеваний. Расследование и учет 
несчастных случаев. 

Ш. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 
И ГИГИЕНЫ ТРУДА 

Общие понятия о гигиене труда. Параметры микроклимата. 
Нормирование содержания токсических веществ в воздухе и на поверхностях 
в рабочей зоне производственных помещений. Мероприятия по обеспечению 
чистоты воздуха в помещениях, промышленной и санитарной зон 
предприятия и предотвращение загрязнения окружающей среды.Освещение 
помещений. Нормирование других внешних факторов (тепловой баланс, 
излучения, электромагнитные поля, вибрации, шум и т. п.). Охрана труда 
женщин и молодежи. 

IV. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Электробезопасность. Классификация электроустановок и помещений 

по степени опасности поражения током. Зашита от поражения электрическим 
током. 

Безопасность эксплуатации сосудов и аппаратов, работающих под 
давлением. Виды и сроки технического освидетельствования аппаратов, 
работающих под давлением. 

Безопасность эксплуатации оборудования микробиологического и 
химического производства. Средства индивидуальной защиты. 

Основы пожаровзрывобез опасности производственных объектов. 
Классификация зон помещений и наружных установок по пожароопасности и 
взрывоопасное™. Пожарная профилактика: определение понятия, способы ее 
организации. Средства и методы пожаротушения. Действия по сигналам 
пожарной опасности. 
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