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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – формирование комплексной системы 

знаний, необходимых для обеспечения безопасной и эффективной работы 
химических предприятий и лабораторий; творческого решения вопросов, 
связанных с созданием и освоением новых материалов и технологий, 
исключающих производственный травматизм и профессиональную 
заболеваемость. 

 
Задачи учебной дисциплины: 
1. Подготовка высококвалифицированных специалистов с глубокими 

теоретическими и необходимыми практическими знаниями и умениями в 
области охраны труда.  

2. Воспитание у студентов чувства ответственности за охрану здоровья, 
понимания сущности обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 
выработка гражданской активности в достижении этой цели. 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  
Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к циклу общенаучных 

и общепрофессиональных дисциплин (компонент учреждения высшего 
образования) 

Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в цикл 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Объект ее изучения – 
производственные взаимоотношения, опасности и профессиональные 
вредности, а предмет изучения - закономерности оптимизации трудовой 
деятельности человека по критерию безопасности. 

Под термином «Охрана труда» подразумевают систему 
законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, 
технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности 
человека в процессе его трудовой деятельности. 

Курс «Охрана труда» носит междисциплинарный характер, поскольку 
включает социально-правовые вопросы, базируется на классических науках 
(физике, химии, математике и др.). 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Охрана труда» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций:  

 
академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
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АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
 
профессиональные компетенции: 
ПК-5. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

производственно-технологической деятельности. 
ПК-6. На основе анализа показателей режимов, параметров схемы и 

технического состояния оборудования выявлять причины не оптимальности 
технологических процессов и разрабатывать пути их устранения. 

ПК-14. Контролировать соблюдение норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК-19. Учитывать индивидуально-психологические и личностные 
особенности людей разных возрастов, стилей их жизнедеятельности, 
познавательной и профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  
- правовые основы и важнейшие законодательные положения по охране 

труда; 
- правила и нормы по охране труда, систему стандартов безопасности 

труда; 
- концепцию государственного управления охраной труда в Республике 

Беларусь; 
- специфику охраны труда женщин и молодежи; 
- уровни и порядок применения административной, дисциплинарной и 

уголовной ответственности за нарушение правил техники безопасности, 
производственной санитарии и трудового законодательства; 

- виды и периодичность инструктажа; 
- правила расследования и учета нечастных случаев; 
- важнейшие причины травматизма и методы его анализа; 
- основные санитарно-гигиенические требования к рабочим местам и 

производственным помещениям; 
- влияние на человека теплоты и лучистой энергии, требования к 

освещению; 
- причины возникновения загрязнения воздушной среды и способы 

поддержания ее в нормальных пределах; 
- основные требования по пожарной, радиационной и 

электробезопасности на производстве; 
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- особенности организации работы в химических лабораториях и на 
предприятиях химической промышленности; 

- правила проведения земляных и строительных работ в быту; 
- важнейшие способы защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов, характерных для химического производства. 
уметь:  
- планировать мероприятия по охране труда; 
- осуществлять паспортизацию рабочих мест; 
- проводить анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 
- разрабатывать документацию по обеспечению безопасности при 

обращении с химическими веществами и материалами; 
- определять основные светотехнические характеристики, показатели 

шума, вибрации и микроклимата в производственных помещениях и 
использовать полученные данные для оптимизации условий труда; 

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 
воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также 
средствами пожаротушения. 

владеть:  
- способами прогнозирования и предотвращения случаев нарушения 

норм пожарной, химической, радиационной и электробезопасности на 
производстве. 

Структура учебной дисциплины 
 Для направления специальности 1-31 05 01-01 Химия (научно-
производственная деятельность), 1-31 05 01-02 Химия (научно-
педагогическая деятельность), 1-31 05 01-04 Химия (охрана окружающей 
среды) дисциплина изучается в 7 семестре.  

Для направления специальности 1-31 05 01-03 Химия 
(фармацевтическая деятельность), 1-31 05 01-05 Химия (радиационная, 
химическая, биологическая защита) дисциплина изучается в 6 семестре.  

 
Всего на изучение учебной дисциплины «Охрана труда» отведено: 
- для очной формы получения высшего образования – 34 часа, в том 

числе 18 аудиторных часов, из них: лекции – 14 часов, семинарские занятия – 
2 часа, управляемая самостоятельная работа – 2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица. 
Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Раздел 1. СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА: СТРУКТУРА, ПРОБЛЕМЫ, 

ЗАДАЧИ, СФЕРА ДЕЙСТВИЯ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ. 
Тема 1.1. Законодательная основа организации охраны труда. 
Предмет, задачи и содержание курса. Структура охраны труда. Основные 
положения. Международная и национальная политика в области охраны 
труда. Роль Международной организации труда в обеспечении 
производственной безопасности. Концепция государственного управления 
охраной труда в Республике Беларусь. 
Аксиомы безопасности труда. Вредные и опасные производственные факторы: 
понятия, классификация. Классификация условий труда по степени вредности 
и опасности. Установление доплат за работу с вредными и (или опасными) 
условиями труда. 
 

Раздел 2. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ. 

Тема 2.1. Концепция культуры безопасности. 
Основные термины и определения по обеспечению безопасности и культуре 
безопасности с учетом международных и национальных стандартов. 
Универсальные признаки и основные черты культуры безопасности. 
Принципиальная схема управления охраной труда. Стадии развития культуры 
безопасности. Способы обеспечения безопасности. Знаки безопасности: 
запрещающие, предписывающие, предупреждающие, указательные. Типовая 
модель снижения уровня безопасности. Культура отчетности. Корпоративная 
культура. Специфика химической безопасности. 
 
Тема 2.2. Общие санитарно-гигиенические требования к 
производственным помещениям и рабочим местам. 
Задачи производственной санитарии в создании здоровых условий труда. 
Основные нормативные документы. Метеорологические условия 
производственной среды. Воздействие высоких и низких температур на 
человека и оказание первой неотложной помощи при тепловых ожогах и 
обморожениях. Ионизация воздуха производственных помещений. 
Производственный шум, вибрация, освещение, их нормирование и влияние на 
организм человека. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 
 
Тема 2.3. Безопасность технологического оборудования. 
Требования безопасности, предъявляемые к технологическим процессам. 
Инженерно-технические средства безопасности. Общие направления создания 
технического оборудования. Требования безопасности, предъявляемые к 
сосудам, работающим под давлением. Баллоны для сжатых, сжиженных и 
растворенных газов. Безопасная эксплуатация трубопроводов. 
 
Тема 2.4. Защита работников от источников излучений. 
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Источники электромагнитных полей: характеристика, воздействие на 
человека, нормирование, методы защиты. Лазерные излучения: способы 
защиты. 
Виды ионизирующих излучений. Единицы активности и дозы ионизирующих 
излучений. Воздействие ионизирующих излучений на организм человека, 
особенности защиты и нормирование. Организация работ с радиоактивными 
веществами и источниками. Классы опасности работ с радиоактивными 
веществами и меры безопасности при их проведении. Сбор и удаление 
радиоактивных отходов. Индивидуальные средства защиты. Радиационный 
контроль. Культура ядерной и радиационной безопасности. 
 
Тема 2.5. Основы электробезопасности. 
Опасность воздействия электрического тока на человека. Факторы, 
определяющие исход поражения человека электрическим током. 
Классификация помещений по опасности поражения электричеством. 
Основные причины поражения электротоком. Мероприятия по защите от 
поражения электрическим током. Статическое электричество и меры борьбы с 
ним. Первая помощь пострадавшему при поражении электричеством. 
 
Тема 2.6. Пожарная опасность и противопожарная защита. 
Взрыво- и пожароопасность химических веществ и материалов. Условия 
возникновения и виды горения. Самовозгорание. Показатели, 
характеризующие пожаро- и взрывоопасность веществ и материалов. 
Классификация пожаров и принципы их тушения. Классификация помещений 
по пожаро- и взрывоопасности. Организация пожарной охраны предприятия. 
Первичные средства пожаротушения. Выбор огнетушащих средств. Типы 
огнетушителей, их устройство и порядок пользования. Порядок хранения 
пожароопасных веществ на складах и лабораториях. Защита от статического 
электричества. Пределы воспламенения индивидуальных веществ и смесей. 
Химические производства с повышенной пожаро- и взрывоопасностью. 
Важнейшие принципы обеспечения пожарной безопасности. Отдельные 
химические процессы и меры предупреждения аварий при их проведении. 
 
Тема 2.7. Опасные и вредные производственные химические факторы. 
Классификация химических веществ по их преимущественному воздействию. 
Этикетки и маркировка химических веществ. Глобальная система 
классификации и маркировки химических веществ. Механизм токсического 
действия вредных веществ на организм человека. Условия, определяющие 
степень опасности химических веществ. Нормирование допустимых 
концентраций вредных веществ. Классы опасности вредных веществ. Меры 
контроля за огнеопасными, реакционно-опасными и взрывоопасными 
веществами. Меры профилактики и средства коллективной и индивидуальной 
защиты от вредного воздействия химических веществ. 
Вентиляция производственных помещений и ее значение в комплексе 
мероприятий по обеспечению безопасной работы с химическими веществами. 
Расчет необходимого воздухообмена производственных помещений. 
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Тема 2.8. Техника безопасности и правила работы в химической 
лаборатории. 
Правила работы в химических лабораториях. Мониторинг на рабочем месте. 
Ведение записей. Интерпретация и использование мониторинговых данных. 
Хранение реактивов. Безопасная работа и хранение баллонов со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами. Работа с ртутью. Анализ, поглощение 
паров ртути и демеркуризация помещений. Работа со щелочами, кислотами, 
щелочными металлами, органическими растворителями. Порядок 
обезвреживания и уничтожения ядовитых, вредных и огнеопасных веществ. 
Действия в чрезвычайных ситуациях и оказание первой медицинской помощи 
при поражении людей различными химическими веществами. 
 
Тема 2.9. Безопасность при ремонтных и очистных работах. 
Система технического обслуживания, поверки и ремонта оборудования. 
Подготовка и организация ремонтных работ. Порядок сдачи в ремонт и 
приемки из ремонта оборудования. Безопасность при работе в закрытых 
аппаратах и емкостях. Безопасность при огневых работах. Безопасность при 
очистных работах. Правила проведения земляных и строительных работ в 
быту. 
 

Раздел 3. НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА. 
Тема 3.1. Правовые и организационные вопросы охраны труда. 
Международное законодательство в области охраны труда. Конвенции и 
рекомендации Международной организации труда. Трудовой кодекс 
Республики Беларусь. Государственный надзор и общественный контроль за 
соблюдением законодательства о труде. Органы, осуществляющие надзор и 
контроль. Ответственность за нарушение правил техники безопасности, 
производственной санитарии и трудового законодательства. 
Система стандартов безопасности труда. Порядок внедрения стандартов на 
предприятиях. Требования безопасности и производственной санитарии в 
стандартах и технических условиях. Международная стандартизация в 
области охраны труда. 
Обучение персонала охране труда и технике безопасности. Инструктаж, 
проверка знаний и порядок допуска к самостоятельной работе. Работы 
повышенной опасности. Мероприятия по предотвращению профессиональных 
заболеваний и производственного травматизма. Аттестация рабочих мест. 
Понятие о производственных травмах, несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях. Расследование и учет несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. Показатели производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, в том числе и на химических предприятиях. 
Понятие, виды и причины трудовых споров. Порядок разрешения трудовых 
споров. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Система охраны труда: структура, проблемы, задачи, 

сфера действия, правовые основы 
       

1.1 Законодательная основа организации охраны труда 2     1 устный опрос, тест, 
контрольная работа 

2 Основы культуры безопасности и производственной 
санитарии 

      

2.1 Концепция культуры безопасности 2 
 

 1   устный опрос, тест, доклад, 
реферат 

2.2 Общие санитарно-гигиенические требования к 
производственным помещениям и рабочим местам 

   устный опрос, тест, доклад, 
реферат 

2.3 Безопасность технологического оборудования 1 
 

   устный опрос, тест, доклад, 
реферат 

2.4 Защита работников от источников излучений    устный опрос, тест, доклад, 
реферат 

2.5 Основы электробезопасности 2     устный опрос, тест, 
контрольная работа 

2.6 Пожарная опасность и противопожарная защита 2     устный опрос, тест, 
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2.7 Опасные и вредные производственные химические 
факторы 

1  1   

2.8 Техника безопасности и правила работы в химической 
лаборатории 

1    

2.9 Безопасность при ремонтных и очистных работах 1    

3 Научный анализ условий труда     
3.1 Правовые и организационные вопросы охраны труда 2    

 Итого 14  2   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  
 

1. Конституция Республики Беларусь. - Мн.: Амалфея, 2020. – 48 с. 
2. Трудовой кодекс Республики Беларусь. - Мн.: Амалфея, 2020. – 324 с. 
3. Правила пожарной безопасности Республики Беларусь. – Мн.: 

Национальный центр правовой информации, 2015. – 203 с. 
4. Закон Республики Беларусь «Об охране труда» с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 25 января 2014 года. Серия "Правовая 
библиотека НЦПИ", - 40 с. 

5. Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 05.01.2016 г., № 354-3. 

6. Системы менеджмента здоровья и безопасности на производстве. 
OHSAS 18002: 2000.-44 с. 

7. Система управления охраной труда. OHSAS 18001: 2007. 
8. Безопасность труда при работе с химическими веществами: 

инструкция МОТ. - Женева, 2001. - 43 с. 
9. Охрана труда в химической промышленности / Под ред. 

Г.В.Макарова. - М.: Химия, 1989.-496 с. 
10. Бобков А.С., Блинов А.А., Роздин И.А., Е.И. Хабарова. Охрана труда 

и экологическая безопасность в химической промышленности. - М.: Химия, 
1998.-400 с. 

11. Челноков А.А., Жмыхов И.Н., Цап В.Н. Охрана труда : учебник, - 
Мн.: Выш. шк., 2011. – 671 с. 

12. Семич В.П. Охрана труда. Некоторые аспекты: в вопросах и ответах. 
- Мн.: Амалфея, 2019. – 224 с. 

13. Бесчастнов М.В., Соколов В.М., Кац М.И. Аварии в химических 
производствах и меры их предупреждения. - М.: Химия, 1976. - 368 с. 

14. Захаров Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях.- Л.: 
Химия, 1991.-336 с. 

15. Кораблев В.П. Меры электробезопасности в химической 
промышленности -М.: Химия, 1983.-176 с. 

16. Кляузе В. П. Охрана труда: правовые и организационные вопросы. - 
Мн.: Дикта, 2006.-416 с. 

 
Перечень дополнительной литературы  

1. Агапов A.M., Новиков Г.А. О ядерной и радиационной безопасности: 
современные представления, состояние, задачи и методы обеспечения: 
учебно-методическое пособие. - М.: ИздАТ, 2008. - 428 с. 

2. Волк Е.А. Нормативные соглашения в трудовом праве: монография. - 
Мн.: Амалфея, 2013. – 164 с. 

3. Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных 
веществ, выделяемых оборудованием. Часть 1. Основные положения и 



12 

технические требования: ГОСТ ИСО 14123-1-2000. - Введ. 01.07.03. - Мн.: 
Госкомитет по стандартизации: БелГИСС, 2003. - 12 с. 

4. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. 
Информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, 
хранении, транспортировании, утилизации: ГОСТ 30333-95. - Введ. 01.01.02. - 
Мн.: Госкомитет по стандартизации: БелГИСС, 2001. - 12 с. 

5. Греченков А.А. Материальная ответственность работников за ущерб, 
причиненный нанимателю. - Мн.: Амалфея, 2012. – 200 с. 

6. Липин А., Тарасенкова А., Помогаем Г. Специальная оценка условий 
труда (СУОТ) в системе трудовых отношений. – Юнитал-М, 2016. – 234 с. 
 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки  

Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации (постановление МО №53 от 

29.05.2012 г.); 
2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.); 
3. Критериев оценки студентов (10 баллов). 
Устный опрос в формате вопрос-ответ. Письменные контрольные 

работы. Тестовые контрольные в формате выбор правильного ответа из 
предложенных. Доклад с презентацией или реферат по предложенному 
списку заданий и тем. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских занятиях может 
включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики 
и т.д. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 
содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 
изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Охрана труда» учебным 
планом предусмотрен зачет. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 
знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на семинарских занятиях – 20 %; 
 написание контрольных работ – 30 %; 
 подготовка доклада, реферата – 30 %; 
 выполнение тестов – 20 %. 
Оценка текущей успеваемости (итоговая оценка) по дисциплине 

рассчитывается на основе оценок форм текущего контроля с учетом их 
весовых коэффициентов.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов 

Занятие 1. Форма контроля - контрольная работа (2 ч) 
Тема 1.1. Законодательная основа организации охраны труда. 
Задание 1. Вредные и опасные производственные факторы. 
Задание 2. Законы, определяющие основу охраны труда. 
Задание 3. Классификация условий труда по степени вредности и опасности. 
Задание 4. Концепция культуры безопасности, санитарно-гигиенические 
требования к рабочим местам и производственным помещениям. 
Тема 2.5. Основы электробезопасности. 
Задание 1. Электрическая травма и электрический удар. Степени ожогов при 
поражении электрическим током. 
Задание 2. Характеристика помещений по электробезопасности. 
Задание 3. Токовые петли и их характеристика. 
Тема 2.6. Пожарная опасность и противопожарная защита. 
Задание 1. Взрыво- и пожароопасность химических веществ и материалов. 
Задание 2. Типы огнетушителей и порядок их использования. 
Задание 3. Классификация помещений по пожаро- и взрывоопасности. 
Задание 4. Порядок хранения пожароопасных веществ на складах и в 
лабораториях. 
Тема 2.8. Техника безопасности и правила работы в химической 
лаборатории. 
Задание 1. Правила работы в химической лаборатории. 
Задание 2. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Задание 3. Виды инструктажа, трудовые споры, расследование несчастных 
случаев на производстве и меры по их предотвращению. 
Задание 4. Правила хранения химических реактивов в лабораториях и на 
складах. 

 
Примерная тематика семинарских занятий 
1. Способы обеспечения безопасности.  
2. Знаки безопасности: запрещающие, предписывающие, 

предупреждающие, указательные.  
3. Специфика химической безопасности. 
4. Метеорологические условия производственной среды. Воздействие 

высоких и низких температур на человека. Ионизация воздуха 
производственных помещений. Производственный шум, вибрация, 
освещение, их нормирование и влияние на организм человека.  

5. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 
6. Инженерно-технические средства безопасности.  
7. Требования безопасности, предъявляемые к сосудам, работающим 

под давлением.  
8. Источники электромагнитных полей: характеристика, воздействие на 

человека, нормирование, методы защиты. Лазерные излучения: способы 
защиты. 
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9. Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм 
человека.  

10. Классы опасности работ с радиоактивными веществами и меры 
безопасности при их проведении. Культура ядерной и радиационной 
безопасности. 

11. Глобальная система классификации и маркировки химических 
веществ.  

12. Механизм токсического действия вредных веществ на организм 
человека. Степень опасности химических веществ. 

13. Безопасность при работе в закрытых аппаратах и емкостях.  
14. Безопасность при огневых работах.  
15. Безопасность при очистных работах.  
16. Правила проведения земляных и строительных работ в быту. 
17. Ответственность за нарушение правил техники безопасности, 

производственной санитарии и трудового законодательства. 
18. Инструктаж, проверка знаний и порядок допуска к самостоятельной 

работе.  
19. Работы повышенной опасности. Мероприятия по предотвращению 

профессиональных заболеваний и производственного травматизма.  
20. Понятие о производственных травмах, несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях.  
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  
учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 
 

Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы обучающихся 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:  

поиск и обзор литературы и электронных источников по заданной 
проблеме курса;  

выполнение домашнего задания;  
подготовка к практическим семинарским занятиям. 

 
Темы реферативных работ и докладов 

1. Правовые основы и важнейшие законодательные положения по 
охране труда в РБ. 

2. Правила и нормы по охране труда; система стандартов 
безопасности труда в РБ. 
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3. Специфика охраны труда женщин и молодежи в Республике 
Беларусь. 

4. Уровни и порядок применения административной, 
дисциплинарной и уголовной ответственности за нарушение правил техники 
безопасности, производственной санитарии и трудового законодательства в 
РБ. 

5. Основные требования по пожарной, радиационной и 
электробезопасности на производстве в РБ. 

6. Организация работы в химических лабораториях и на 
предприятиях химической промышленности в РБ. 

7. Важнейшие способы защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, характерных для химического производства в 
РБ. 

8. Опасные и вредные производственные химические факторы. 
9. Безопасность при  ремонтных и очистных работах. 
10. Виды и периодичность инструктажа в РБ. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Определение охраны труда. Основная цель обеспечения безопасности 
охраны труда и Основной принцип. Правовые основы охраны труда. 

2. Гигиена труда.  
3. Цель и основные принципы государственной политики в области 

охраны труда. Законы и нормативно-правовые акты в сфере охраны 
труда. 

4. Основные виды контроля за состоянием охраны труда на предприятии 
или в организации. 

5. Основные права работающих. Обязанности работодателя. 
6. Основные обязанности работающих и где конкретизируются эти 

обязанности. 
7. Охрана труда женщин, молодежи и инвалидов. 
8. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда. 

Виды ответственности и условия их применения. 
9. Культура безопасности труда. Условия труда. Опасный и вредный 

производственные факторы. 
10. Система управления охраной труда (СУОТ). Модель СУОТ. Задачи и 

функции СУОТ. 
11. Знаки безопасности. Назначение знаков безопасности и 

информационных знаков. Места расположения знаков безопасности. 
Виды знаков безопасности. 

12. Пропаганда охраны труда. Основные задачи работы кабинета охраны 
труда. 

13. Производственная санитария. Гигиена труда. Метеорологические 
условия производственной среды. Оптимальные и допустимые 
условия. 
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14. Нормализация аэроионного состава воздуха. Шум и основные методы 
защиты от шума. Вибрация (общая и локальная). Способы защиты от 
вибрации. 

15. Производственное освещение (естественное и искусственное). Виды 
искусственного освещения. Общее и местное освещение. Средства 
защиты. 

16. Средства обеспечения труда работающих. Безопасность производства. 
Основные инженерно-технические средства обеспечения безопасности 
оборудования. 

17. Авария и причины ее возникновения. Опасные производственные 
объекты. Опасные вещества и их классификация. 

18. Требования безопасности, предъявляемые к сосудам, работающим под 
давлениям. Правила содержания сосудов под давлением. 

19. Баллоны. Причины взрывов баллонов. Требования по хранению 
баллонов. Цветовая окраска баллонов.  

20. Защита работников от источников излучения. Природные и 
техногенные источники излучения. Виды воздействия излучения 
(изолированное, сочетанное, смешанное, комбинированное). 

21. Защита работников от электромагнитного поля. Лазерное излучение. 
Источники лазерного излучения. Опасность лазерного излучения. 
Средства защиты. 

22. Виды ионизирующих излучений. Соматические и генетические 
эффекты. Доза эффективная. Категории лиц, подвергающихся 
излучению. 

23. Принципы техники радиационной безопасности. Группы изотопов. 
Обращение с радиоактивными отходами. 

24. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения 
электрическим током. 

25. Причины смерти при поражении электрическим током. Факторы 
определяющие опасность поражения электрическим током. 

26. Токовые петли. Большие и малые петли. Классификация помещений по 
опасности поражения электрическим током. 

27. Защита электрооборудования от химически активной среды. Причины 
для запрещения эксплуатации электрооборудования. 

28. Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током. 
29. Шаговое напряжение. Опасность шагового напряжения. Меры первой 

помощи при поражении электрическим током. 
30. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 

Средства коллективной защиты от статического электричества. 
31. Взрывоопасные производства. Уровни защиты электрооборудования. 

Условия запрета для использования взрывозащитного 
электрооборудования. 

32. Пожар. Горение. Типы процессов горения. Виды процессов горения. 
33. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Подразделение 

веществ и материалов по горючести. 
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34. Температуры вспышки и воспламенения жидкостей. Подразделение 
ЛВЖ по температуре вспышки. Взрывоопасная среда. 

35. Классификация пожаров. Категории помещений по взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

36. Организация пожарной охраны предприятия. Обязанности работников. 
37. Предупреждение пожаров (виды мероприятий). Первичные средства 

пожаротушения. Выбор огнетушащих средств. 
38. Огнетушители и их классификация.  
39. Порядок хранения пожароопасных веществ на складах и в 

лабораториях. 
40. Основы профилактики взрывов и пожаров.  
41. Группы вредных химических веществ. 
42. Отравления (острые и хронические). Токсичность. ПДК. 
43. Классы опасности химических веществ. Положительный синергизм 

токсического действия веществ. 
44. Вентиляция производственных помещений. Виды вентиляции. 

Воздухообмен.  
45. Причины травматизма при ремонтных работах. Подготовка и 

организация ремонтных работ. Правила проведения земляных работ в 
быту. 

46. Трудовые споры (индивидуальные и коллективные). Порядок 
рассмотрения трудовых споров. 

47. Основные правила работы в химической лаборатории. Основной 
критерий работы в лаборатории.  

48. Ответственный за безопасность в лаборатории и его обязанности. 
Обязанности всех сотрудников работающих в лаборатории. 

49. Допуск к работе в лаборатории. Виды инструктажа. Кем проводится 
инструктаж. 

50. План работы. Рабочий журнал. Количество получаемого вещества и 
правила работы с опасными веществами. 

51. Отходы, их сбор, хранение и утилизация. 
52. Обязанности работников в лаборатории. Условия  запрета на работу в 

лаборатории. 
53. Обязанности работников, которые необходимо выполнить перед 

уходом из лаборатории. Средства индивидуальной защиты. 
54. Работа с органическими растворителями и ЛВЖ. Опасность 

применения и хранения. 
55. Работа со щелочными металлами. Уничтожение остатков щелочных 

металлов. Условия хранения щелочных металлов. 
56. Источники опасности при работе с ртутью. Демеркуризация 

помещений, загрязненных ртутью. Демеркуризация посуды и 
аппаратуры. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
неорганической химии Белорусского государственного университета 
(протокол №   ___ от                           г.) 
 
 
Заведующий кафедрой 
к.х.н.         _____________________           Е.И. Василевская 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан химического факультета, 
доктор химических наук, 
член-корр.  НАН Беларуси                                                           Д.В. Свиридов 

                                                                                                                                   


