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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у будущих выпускников мировоззрения о нераз-

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности, безопасности и защищен-

ности работающих, что гарантирует им сохранение здоровья и работоспособности. 

Задачи дисциплины: 

– создание комфортного и соответствующего нормативным требованиям охраны труда 

состояния рабочих мест на предприятии; 

– идентификация негативных факторов производственной среды; 

– разработка и реализация технических и организационных мер защиты работающих от 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

– эксплуатация техники, технологических процессов и производств в соответствии с 

требованиями безопасности; 

– снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативного 

воздействия производства при переработке нефти и газа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, дис-

циплинам по выбору. 

Для освоения данной дисциплины потребуются знания и умения предшествующих 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Общая химическая технология», 

«Процессы и аппараты химической технологии». Дисциплина является необходимым 

предшественником для прохождения преддипломной практики студентов и государственной 

итоговой аттестации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

–  владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры про-

изводственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих мест (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии; обя-

занности и ответственность работодателей и работающих в области охраны труда, систему 

управления охраной труда на предприятии, организацию работы службы охраны труда на 

предприятии особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; воздействие негативных факторов на человека; идентификацию травмируемых 

и вредных факторов; методы и средства защиты от опасностей технических систем и техно-

логических процессов (ОК-9, ОПК-6, ПК-5). 

2) Уметь: пользоваться нормативной документацией по охране труда на предприятии; 

организовывать работу по охране труда в рабочей смене, на производственном участке, в це-

хе; осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и по-

жарной безопасности на участке, в цехе; пользоваться средствами коллективной и индивиду-

альной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; прове-

рять исправность технических средств защиты; проводить расследование несчастных случа-

ев; проводить мероприятия по предупреждению пожаров (ОК-9, ОПК-6, ПК-5). 
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3) Владеть: безопасными приемами и методами работы и обучать им работающих; 

навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях; навыками 

работы с первичными средствами пожаротушения; навыками руководства действиями подчи-

ненного производственного персонала при ЧС и ликвидации их последствий (ОК-9, ОПК-6, 

ПК-5). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции  

ОК-9 ОПК-6 ПК-5 

Введение. Правовые и организационные основы охраны труда + + + 

Организация работы по охране труда в организации + + + 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов  

+ + + 

Безопасное производство отдельных работ. 

Средства индивидуальной защиты 

+ + + 

Основы пожарной безопасности  + + + 

Несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания. Оказание первой помощи пострадавшим 

+ + + 

Охрана среды обитания в переработке нефти и газа + + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 акад. часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра). 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

(по семестрам) 

  Лек

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

1 Введение. Правовые 

и организационные 

основы охраны 

труда 

8 1 2 - – 4,8 Собеседование 

 

2 Организация работы 

по охране труда в 

организации 

8 2-3 4 2 – 8 Собеседование,  

3 Идентификация 

потенциально 

вредных и (или) 

опасных 

производственных 

факторов  

8 4-5 4 2 6 8 Собеседование, 

защита отчетов 

по лабораторным 

работам 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра). 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

(по семестрам) 

  Лек

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

4 Безопасное 

производство 

отдельных работ. 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

8 6-7 4 2 6 6 собеседование, 

Защита отчетов 

по лабораторным 

работам 

5 Основы пожарной 

безопасности  

8 8 2 2 6 6 собеседование, 

Защита отчетов 

по лабораторным 

работам 

6 Несчастные случаи 

на производстве и 

профессиональные 

заболевания. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим. 

8 9-10 4 2 6 7 собеседование, 

Защита отчетов 

по лабораторным 

работам 

7 Охрана среды 

обитания в 

переработке нефти и 

газа 

8 11-12 4 2 – 8 Собеседование 

 Всего на дисциплину   12  24 12 24 47,8 зачет (0,2 акад. 

час.) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции   

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Введение.  

Правовые и 

организационные 

основы охраны 

труда 

Основные положения законодательства Российской Федерации о 

труде и об охране труда. Основные направления политики госу-

дарства в области охраны труда. Понятие, основные принципы и 

стороны социального партнерства. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности 

работников в области охраны труда. 

Система управление охраной труда. Обеспечение прав работни-

ка на охрану труд. Гарантии права работников на труд в услови-

ях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

работников. Принятие и реализация федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-

дерации в области охраны труда, а также федеральных целевых, 

ведомственных целевых и территориальных целевых программ 

улучшения условий и охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. Государственный 

надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда. 

Государственная экспертиза условий труда. Установление по-

рядка проведения специальной оценки условий труда и порядка 

подтверждения соответствия организации работ по охране труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Содействие общественному контролю за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда. 

Защита законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний, а также членов их семей на основе обязательного соци-

ального страхования работников от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. 

Установление компенсаций за работу с вредными и (или) опас-

ными условиями труда. Координация деятельности в области 

охраны труда, охраны окружающей природной среды и других 

видов экономической и социальной деятельности. Распростра-

нение передового отечественного и зарубежного опыта работы 

по улучшению условий и охраны труда. Участие государства в 

финансировании мероприятий по охране труда. 

2 Организация 

работы по охране 

труда в 

организации 

Обязательства работодателя по улучшению условий труда отра-

женные в коллективных договорах (соглашениях). Основные 

направления деятельности служб охраны труда. Содействие об-

щественному контролю за соблюдением прав и законных инте-

ресов работников в области охраны труда. Планирование работ 

по охране труда и разработка мероприятий по улучшению усло-

вий труда, предупреждающих производственный травматизм и 

профессиональные заболевания. Организация и проведение сер-

тификации работ по охране труда. Финансирование мероприятий 

по улучшению условий и охраны. Проведение проверок условий 

и охраны труда на рабочих местах и информирование работни-

ков о результатах указанных проверок. Установление компенса-

ций за работу с вредными или опасными условиями труда. Клас-

сификация условий труда. Цели, порядок проведения и исполь-

зования результатов специальной оценки условий труда. Цели и 

содержание сертификации работ по охране труда в организаци-

ях. Система сертификации работ по охране труда в организаци-

ях. Порядок проведения и виды инструктажей по охране труда. 

Порядок обучения работников рабочих профессий. Порядок 

обучения по охране труда руководителей и специалистов. 

Виды профилактических медицинских осмотров и цель их про-

ведения. Порядок организации и проведения предварительных и 

периодических медосмотров. Требования нормативной докумен-

тации по организации и проведению медосмотров. Классифика-

ция производственных процессов в зависимости от характера и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

степени воздействия на работающих факторов производственной 

среды. Нормативы на состав, размеры, размещение и т.д. соци-

ально-бытовых помещений для предприятий в зависимости от их 

размера и классификационной группы (подгруппы), Основные 

требования к устройству санитарно-бытовых помещений. 

3 Идентификация 

потенциально 

вредных и (или) 

опасных произ-

водственных 

факторов 

Классификацию вредных и опасных производственных факто-

ров. Вредные производственные факторы. Опасные производ-

ственные факторы. Классификация условий труда по степени 

вредности и опасности. Критерии безопасности. Содержание по-

нятий "предельно-допустимый уровень (ПДУ)" и "предельно-

допустимая концентрация (ПДК)". 

Понятие микроклимата, показатели микроклимата, оценка мик-

роклимата. Влияние шума на организм человека, классификация 

шумов, воздействующих на человека. Основные характеристики 

звуковых колебаний. Методы и средства защиты от шума. Влия-

ние вибрации на работающих, виды вибрации, оценка производ-

ственной вибрации, меры и средства защиты от вибрации. Уль-

тразвук, защита от ультразвука. Светотехнические понятия, ви-

ды освещения рабочих мест, оценку освещения рабочих мест, 

применяемые типы осветительных установок на рабочих местах. 

Основные требования к УТ при работе на ПЭВМ, основные тре-

бования к помещениям для работы ПЭВМ, общие требования к 

организации и оборудованию рабочих мест. 

Понятие и оценка напряженности трудового процесса. Понятие 

и оценка тяжести трудового процесса. 

4 Безопасное 

производство 

отдельных работ. 

Средства 

индивидуальной 

защиты. 

Требования безопасности при проведении огневых работ. Виды 

огневых работ, порядок оформления огневых работ, обязанности 

ответственных лиц, меры обеспечения безопасности при прове-

дении огневых работ. 

Требования безопасности при проведении газоопасных работ. 

Характеристика газоопасных работ, порядок организации газоо-

пасных работ, требования к персоналу, проводящему газоопас-

ные работы. Основные меры безопасности при проведении газо-

опасных работ. 

Меры безопасности при работе внутри емкостей. Требования 

предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, применяе-

мым при выполнении газоопасных работ. 

Требования безопасности при работе на высоте. Порядок орга-

низации безопасного ведения работ на высоте, оформление ра-

бот на высоте. Требования к лицам, допускаемым к работе на 

высоте и организация рабочих мест. Специальные устройства и 

защитные средства, применяемые при производстве работ на вы-

соте. 

Требования безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Классификация электроустановок по условиям электробезопас-

ности. Категории помещений в отношении поражения людей 

электрическим током. Требования, предъявляемые к персоналу, 

работающему в электроустановках. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ в электроустановках. Основные меры безопасности при 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

выполнении отдельных работ и меры защиты от действия элек-

трического тока. 

Требования безопасности при погрузо-разгрузочных работах.  

Организация погрузочно-разгрузочные работы. Требования к 

местам производства погрузочно-разгрузочных работ. Основные 

требования безопасности при проведении погрузочно-

разгрузочных работ. Общие требования к размещению груза. 

Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением. 

Общие требования, предъявляемые к сосудам, работающим под 

избыточным давлением. Техническое освидетельствование сосу-

дов. Обязанности владельца сосуда для обеспечения безопасной 

его эксплуатации. Периодичность проверки знаний обслужива-

ющего персонала. Дополнительные требования к баллонам с це-

лью обеспечения их безопасной эксплуатации. 

Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов. 

Порядок подготовки грузоподъемных машин и механизмов к 

эксплуатации. Порядок получения разрешения на пуск в работу 

грузоподъемных машин. Эксплуатация грузозахватных 

приспособлений и тары. Обязанности владельцев грузоподъем-

ных машин, съемных грузозахватных 

приспособлений и тары по обеспечению их безопасной эксплуа-

тации. Общие требования по обеспечению безопасного произ-

водства работ грузоподъемными машинами. 

Средства индивидуальной защиты. Виды средств индивидуаль-

ной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты в 

зависимости от их назначения, краткая характеристика отдель-

ных видов СИЗ. Порядок обеспечения работников организации 

средствами индивидуальной защиты.  

Обязанности работодателя по обеспечению работников сред-

ствами индивидуальной защиты, порядок оформления заявок, 

хранения и выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. Обязанности работни-

ков по использованию СИЗ. 

5 Основы пожарной 

безопасности  

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации. Права и обя-

занности граждан, предприятий и органов местного самоуправ-

ления в области пожарной безопасности. Ответственность за 

нарушения требований пожарной безопасности. Основные эле-

менты, способы и функции системы обеспечения пожарной без-

опасности. Классификация пожаров. Параметры пожаров: про-

должительность, площадь, температура, линейная скорость рас-

пространения, скорость выгорания горючих веществ и материа-

лов, газообмен, интенсивность и плотность задымления, теплота 

пожара. Зоны пожара, их виды, параметры и специфические осо-

бенности. Условия, влияющие на величину и параметры зоны. 

Открытые пожары, их характерные параметры. Понятие о дина-

мике пожаров и обстановке на пожаре. Динамика пожаров на 

открытых пространствах и в ограждениях. Формы площади по-

жаров. Определение понятий локализации и ликвидации пожа-

ров, параметры и условия, их определяющие. Основы расчета 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

тушения пожаров водой, воздушно-механической пеной, порош-

ковыми составами и диоксидом углерода. Определение требуе-

мого расхода и запаса огнетушащих веществ при тушении раз-

личных видов пожаров. Приближенные расчеты в процессе ту-

шения пожаров. Оценка пожаро- и взрывоопасности произ-

водств. Классификация помещений по пожарной и взрывной 

опасности. Расчеты, связанные с определением пожаро- и взры-

воопасности помещений. Возгораемость и огнестойкость строи-

тельных конструкций. Оценка соответствия требованиям пожар-

ной безопасности применяемых строительных конструкций и 

отделочных материалов. Мероприятия по ограничению послед-

ствий пожаров. Противодымная защита зданий. Противовзрыв-

ная защита зданий. Эвакуация людей при пожарах. Расчет эваку-

ационных выходов. Огнезащита строительных материалов и 

конструкций. Противопожарные мероприятия при планировке и 

застройке промышленных предприятий. Предупреждение пожа-

ров от электроустановок. Порядок обучения мерам пожарной 

безопасности работников организации. Первичные средства по-

жаротушения. 

6 Несчастные случаи 

на производстве и 

профессиональные 

заболевания. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим. 

Несчастные случаи на производстве и профессиональные забо-

левания. Классификация несчастных случаев на производстве. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производ-

стве. Организация и работа комиссии по расследованию 

несчастного случая. Действия комиссии при расследовании 

несчастного случая. Документальное оформление в ходе рассле-

дования несчастного случая. Порядок расследования несчастно-

го случая по особой процедуре должностными лицами государ-

ственной инспекцией труда. 

Расследование профессиональных заболеваний. Общие положе-

ния о профессиональных заболеваниях. Порядок установления 

наличия профессионального заболевания. Порядок расследова-

ния обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. 

Порядок оформления и учета несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний. Порядок оформления материалов рассле-

дования несчастных случаев на производстве. 

Обязанности работодателя по окончании временной нетрудоспо-

собности пострадавшего. Права государственного инспектора 

труда в вопросах квалификации и оформлении несчастных слу-

чаев. Порядок оформления акта о случае профессионального за-

болевания. Относительные показатели травматизма и професси-

ональной заболеваемости. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. Категории лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний. Порядок назначения выплат в возмещение вреда по-

страдавшему на производстве. Ответственность работодателя. 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Правила организации первой медицинской помощи пострадав-

шим на производстве. Основные признаки нарушения жизненно 

важных функций организма человека. Первая медицинская по-

мощь при переломах, ушибах, ранениях, ожогах, обморожениях. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим от воздей-

ствия электрического тока. Способы освобождения пострадав-

шего от действия электрического тока. Правила оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим от воздействия электриче-

ского тока. 

7 Охрана среды 

обитания в 

переработке 

нефти и газа 

Классификация источников и видов загрязнения среды обитания. 

Воздействие на окружающую среду. Окружающая среда и среда 

обитания: определение, виды, факторы влияния среды на орга-

низм, классификация воздействий на окружающую среду. За-

грязнение окружающей среды и способы классификации загряз-

нений. Источники загрязнения атмосферы, литосферы, гидро-

сферы. Показатели загрязнителей и видов загрязнения.  

Нефтеперерабатывающая промышленность: основные техноло-

гические процессы переработки нефти. Загрязнение атмосферы, 

гидросферы и литосферы в ходе процессов переработки нефти. 

Нефтеперерабатывающая промышленность как источник загряз-

нения среды обитания. Характерные выбросы в атмосферу пред-

приятий нефтеперерабатывающей промышленности. 

Охрана окружающей среды. Законодательство РФ в области 

охраны окружающей среды. Нормативно-правовые акты по 

охране окружающей среды. Государственное управление охра-

ной окружающей среды. Государственный экологический кон-

троль. Ведомственный экологический контроль. Общественный 

экологический контроль. Мониторинг окружающей среды. 

 

6.2 Практические занятия 

№ Разде-

ла 

Наименование  

раздела дисциплины 

Наименование (вид) 

работы 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

1 Организация работы по 

охране труда в организации 

Задачи, функции и права комите-

та (комиссии) по охране труда на 

предприятии 

1 

2 Идентификация 

потенциально вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов 

Организация общеобменной вен-

тиляции в помещении для удале-

ния вредных и взрывоопасных 

паров и газов, определение по-

требного воздухообмена 

2 

3 Безопасное производство 

отдельных работ. Средства 

индивидуальной защиты  

Средства индивидуальной защи-

ты 

2 

4 Основы пожарной 

безопасности 

Определение категории помеще-

ний и здания по взрывопожарной 

и пожарной безопасности 

2 

5 Несчастные случаи на 

производстве и профессио-

Порядок расследования несчаст-

ного случая на производстве 

2 
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№ Разде-

ла 

Наименование  

раздела дисциплины 

Наименование (вид) 

работы 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

нальные заболевания. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

6 Охрана среды обитания в 

переработке нефти и газа 

Законодательство РФ в области 

охраны окружающей среды 

2 

Итого по практическим занятиям: 14 

6.3 Лабораторные занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 

Наименование (вид) работы Трудоемкость в 

акад. часах 

3 Идентификация 

потенциально вредных и 

(или) опасных 

производственных факторов 

Исследование параметров искус-

ственного освещения в помеще-

нии 

1 

Исследование параметров есте-

ственного освещения в помеще-

нии 

1 

Исследование параметров мик-

роклимата в помещении 

2 

Исследование запыленности воз-

духа рабочей зоны 

2 

4 Безопасное производство 

отдельных работ. 

Средства индивидуальной 

защиты 

Средства химической разведки и 

контроля заражения 

2 

Исследование взрывозащиты 

электрооборудования 

2 

Устройство, принцип работы и 

подбора гражданских противога-

зов 

2 

5 Основы пожарной 

безопасности 

Устройство и принцип работы 

автоматической установки по-

жарной сигнализации (АУПС) 

2 

Устройство и принцип работы 

системы оповещения и управле-

ния эвакуацией людей (СОУЭ) 

2 

Устройство, техническое обслу-

живание и применение первич-

ных средств пожаротушения 

2 

6 Несчастные случаи на 

производстве и профессио-

нальные заболевания.  

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Исследование электрического 

сопротивления тела человека 

4 

Оказание первой помощи по-

страдавшим 

2 

Итого по лабораторным работам: 24 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

1 Введение. Правовые и 

организационные основы 

Подготовка к собеседованию 4,8 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

охраны труда 

2 Организация работы по 

охране труда в организации 

Подготовка к собеседованию 8 

3 Идентификация 

потенциально вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов 

Подготовка к собеседованию, 

подготовка отчетов по защите 

лабораторных работ 

8 

4 Безопасное производство 

отдельных работ. 

Средства индивидуальной 

защиты 

Подготовка к собеседованию, 

подготовка отчетов по защите 

лабораторных работ 

6 

5 Основы пожарной 

безопасности 

Подготовка к собеседованию, 

подготовка отчетов по защите 

лабораторных работ 

6 

6 Несчастные случаи на 

производстве и 

профессиональные 

заболевания. Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

Подготовка к собеседованию, 

подготовка отчетов по защите 

лабораторных работ 

7 

7 Охрана среды обитания в 

переработке нефти и газа 

Подготовка к собеседованию 8 

Итого: 47.8 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. Охрана труда и окружающей среды: сб. учеб.-метод. материалов для направления 

подготовки 18.03.01 "Химическая технология"/ АмГУ, ИФФ; сост. С.А. Приходько. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 51 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7855.pdf. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техноло-

гии методологического уровня: модульное обучение, технология поэтапного формирования 

умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии развития 

критического мышления, занятия в интерактивной форме. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации коммуникации 

со студентами для предоставления информации, выдачи рекомендаций и консультирования  

по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при 

проведении лекционных, практических  и лабораторных занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Охрана 

труда и среды обитания в переработке нефти и газа». 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7855.pdf
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Примерные вопросы к зачету: 

1. Охрана труда: понятие; структура системы охраны труда в России; функции системы 

охраны труда. 

2. Законодательство Российской Федерации в области охраны труда. 

3. Нормативные правовые акты по охране труда: классификация; область применения; 

примеры. 

4. Виды ответственности работодателя за нарушение законодательства об охране труда и 

нормативных правовых актов по охране труда. 

5. Виды ответственности работника за нарушение законодательства об охране труда и 

нормативных правовых актов по охране труда. 

6. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда. 

7. Обязанности работника по соблюдению охраны труда. 

8. Права и гарантии работников на охрану труда. 

9. Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве. 

10. Расследование, оформление и учет профзаболеваний на производстве. 

11. Методы исследования несчастных случаев на производстве. Основные показатели со-

стояния условий труда на предприятии. 

12. Возмещение ущерба, причиненного, работнику трудовым увечьем. 

13. Специальная оценка условий труда. 

14. Кто обязан обеспечить в организации наличие комплекта нормативных правовых актов 

по охране труда в соответствии со спецификой ее деятельности. 

15. Классификация условий труда по степени вредности и опасности. 

16. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физического и 

умственного труда, творческий труд. 

17. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

18. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, соответ-

ствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. 

19. Источники загрязнения атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. 

Методы и аппараты очистки промвыбросов.  

20. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе населенных мест. Что такое 

предельно допустимые выбросы и как они определяются? Санитарно-защитная зона 

предприятия: определение; классификация; назначение.  

21. Водоиспользование: определение; примеры водоиспользования; источники загрязнения 

при водоиспользование; загрязняющие воду вещества. Водопотребление: определение; 

прямоточная схема; оборотная схема; достоинства и недостатки схем водопотребления.  

22. Классификация источников загрязнения гидросферы. Классификация загрязняющих 

гидросферу веществ. Методы и аппараты очистки промсбросов.  

23. Общая схема очистки сточных вод. Использование осадка. 

24. Нормирование содержания вредных веществ в воде: количественные и качественные  

показатели. Что такое предельно допустимые сбросы и как они определяются?  

25. Санитарно-защитная зона: определение, классификация; назначение. 

26. Нормирование и контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны: нор-

мативные правовые акты; нормируемые параметры; определения. Контроль вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны: приборы и методы. 

27. Комбинированное действие вредных веществ на организм человека: пути поступления 

вредных веществ; виды; нормирование содержания вредных веществ при комбиниро-

ванном действии. 

28. Основные мероприятия по оздоровлению воздуха рабочей зоны. Вентиляция: назначе-

ние; системы и виды; устройство вентиляции; основные требования к системам венти-

ляции.  
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29. Шум: причины возникновения; виды шума; основные характеристики; воздействие на 

человека; нормирование; методы защиты. 

30. Вибрация: причины возникновения; основные характеристики; воздействие на челове-

ка; нормирование; методы защиты. 

31. Инфразвук: причины возникновения; основные характеристики; воздействие на чело-

века; нормирование; методы защиты. 

32. Ультразвук: причины возникновения; основные характеристики; воздействие на чело-

века; нормирование; методы защиты. 

33. Ионизирующие излучения: виды ионизирующих излучений; природные и техногенные 

источники ионизирующих излучений; основные характеристики; воздействие на чело-

века; нормирование; методы защиты. 

34. Виды естественного освещения: источник света; достоинства и недостатки естествен-

ного освещения; техническая реализация; основные показатели; нормирование. 

35. Виды искусственного освещения: источники света; достоинства и недостатки искус-

ственного освещения; техническая реализация; основные показатели; нормирование. 

36. Статическое электричество: источники; основные характеристики; воздействие на че-

ловека; нормирование. 

37. Магнитостатические поля: источники; основные характеристики; воздействие на чело-

века; нормирование. 

38. Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц): источники этих полей; основ-

ные характеристики; воздействие на человека; нормирование; методы защиты. 

39. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона: источники; основные характери-

стики; воздействие на человека; нормирование; методы защиты. 

40. Ультрафиолетовые излучения: источники ультрафиолетового излучения; основные ха-

рактеристики; воздействие на человека; нормирование; методы защиты. 

41. Инфракрасные излучения: основные характеристики; воздействие на человека; норми-

рование; методы защиты. 

42. Лазерное излучение: основные характеристики; воздействие на человека; нормирова-

ние; защита. 

43. Основные причины поражения человека электрическим током. Виды воздействия элек-

трического тока на человека. Электрическое сопротивление тела человека. 

44. Факторы, определяющие степень воздействия электрического тока на человека. Виды 

электротравм: классификация; характеристика; статистика; примеры. Критерии элек-

тробезопасности. 
45. Загрязнение окружающей среды: виды воздействий, параметры, объекты воздействий. 

46. Источники загрязнения окружающей среды: классификация и ранжирование по степе-

ни значимости. 

47. Загрязнение атмосферы в переработке нефти и газа: источники, приоритетные загряз-

нители, параметры, масштабы. 

48. Загрязнение гидросферы в переработке нефти и газа: источники, приоритетные загряз-

нители, параметры, масштабы. 

49. Загрязнение литосферы в переработке нефти и газа: источники, приоритетные загряз-

нители, параметры, масштабы. 

50. Разработка месторождений нефти: основные способы, виды воздействий на окружаю-

щую среду. 

51. Влияние способа добычи и переработки минерального сырья на загрязнение окружаю-

щей среды. 

52. Особенности воздействия на среду обитания нефтеперерабатывающей промышленно-

сти. 

53. Как осуществляется финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда?  

54. Какие уровни социального партнерства действуют в Российской Федерации? 
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55. В каких случаях создается Комитет (комиссия) по охране труда и как формируется ее 

состав? 

 

П.10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Безопасность производства и труда на химических предприятиях[Электронный ре-

сурс] / И.А. Роздин, Е.И. Хабарова, О.Н. Вареник - М. : КолосС, 2006. - (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202245.html  

2.  Вержбицкий В.В. Охрана окружающей среды в нефтегазовом деле [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Вержбицкий, И.И. Андрианов, М.Д. Полтавская. — Элек-

трон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. 

— 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63122.html 

б) дополнительная литература: 

1. Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Г. Луцкович, Н.А. Шаргаева. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 108 c. — 978-

985-503-550-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67711.html  

2. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65958.  

3. Сергеев А.Г. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Сергеев, Е.А. Баландина, В.В. Баландина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 216 c. — 978-5-98704-653-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14321.html  

4. Собурь С.В. Пожарная безопасность нефтегазохимических предприятий [Электрон-

ный ресурс] : справочник / С.В. Собурь. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 

2004. — 432 c. — 5-98629-007-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13355.html  

5. Шабанова А.В. Методы контроля окружающей среды в примерах и задачах [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Са-

мара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2009. — 209 c. — 978-5-9585-0312-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20478.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса, программное 

обеспечение 

Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ЭБС содержит электронные издания по дисци-

плине «Охрана труда и окружающей среды в 

переработке нефти и газа» 

2 ЭБС "Консультант студента" 

Студенческая электронная библио-

тека http://www.studentlibrary.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дисци-

плине «Охрана труда и окружающей среды в 

переработке нефти и газа» 

3 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дисци-

плине «Охрана труда и окружающей среды в 

переработке нефти и газа» 

4 Операционная система 

MSWindows 7 Pro, 
Операционная система 

MSWindows XP SP3 

Dream Spark Premium Electronic Software Deliv-

ery (3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -

Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202245.html
http://www.iprbookshop.ru/63122.html
http://www.iprbookshop.ru/67711.html
https://e.lanbook.com/book/65958
http://www.iprbookshop.ru/14321.html
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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№ Наименование ресурса, программное 

обеспечение 

Краткая характеристика 

5 Операционная система MS Windows 

10 Education, Pro 
Dream Spark Premium Electronic Software Deliv-

ery (3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -

Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 

2 https://minobrnauki.gov.ru/ Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации  

3 http://fgosvo.ru/ Портал Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования 

4 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6 http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 

Государственная система правовой информации 

7 https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления Прави-

тельства РФ 

8 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

9 http://www.gosuslugi.ru Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) 

10 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности 

11 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

12 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования 

13 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума 

(НЭИКОН) 

14 http://webofscience.com 

 

Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScienceCoreCollection»  

15 http://www.culture.mchs.gov.ru Культура безопасности жизнедеятельности - портал 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

16 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании - федеральный образовательный портал 

http://duma.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
http://webofscience.com/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
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№ Адрес Название, краткая характеристика 

17 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал  

18 https://ohranatruda.ru Охрана труда в России. Информационный портал. 

Портал профессионального сообщества специалистов 

по охране труда   

19 http://www.mchs.gov.ru/dop/info/i

ndividual 

 

Официальный сайт Министерства РФ по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий 

20 http://www.priroda.ru 

 

Природа России. Национальный портал. Сайт нацио-

нального информационного агентства «Природные ре-

сурсы» 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время про-

ведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям  

Целью проведения практических занятий является закрепление полученного на лекци-

ях теоретико-методического материала, развитие логического мышления и аналитических 

способностей у будущих бакалавров. Методика проведения практических занятий преду-

сматривает решение общих (типовых) задач и нескольких задач для самостоятельного реше-

ния. Темы практических занятий сообщаются студентам заранее и определены рабочей про-

граммой дисциплины. 

Методические рекомендации для выполнения практических работ, в которых кратко 

изложен основной теоретический материал по теме практической работы, а также приведен 

порядок выполнения работы с требованиями к отчету, выдаются на первом занятии в элек-

тронном виде. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литерату-

ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях по теме практического занятия. Изучить выданный преподавателем материал по 

темам практических работ. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования ра-

бочей программы. Ознакомиться с исходными данными для выполнения индивидуального 

задания. На практических занятиях задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Не ранее чем за две недели до окончания семестра сдать и защитить расчетно-

графическую работу. 

3. Методические рекомендации при подготовке к лабораторным работам 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия. 

Целью проведения лабораторных работ является закрепление полученного на лекциях и 

практических занятиях теоретико-методического материала. 

http://ecsocman.hse.ru/
https://ohranatruda.ru/
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual
http://www.priroda.ru/
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Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и до-

ступное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к само-

стоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессио-

нальной работе будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно производить необхо-

димые действия для достижения желаемого результата. 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо 

ознакомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на несколько этапов: 

-формулировка и обоснование цели работы; 

-определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 

-выполнение заданий; 

-анализ результата; 

-выводы. 

Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и творческими задачами. 

Начиная подготовку к лабораторному занятию, студент должен уяснить место конкрет-

ной лабораторной работы в изучаемом курсе, поработать с дополнительной литературой, 

сделать записи по рекомендованным источникам. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литерату-

ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.  

Методические рекомендации для выполнения лабораторных работ, в которых кратко 

изложен основной теоретический материал по теме лабораторной работы, порядок выполне-

ния лабораторной работы и требования к отчету, выдаются на первом занятии в электронном 

виде. 

Методика проведения лабораторных работ предусматривает их выполнение в микро 

группах с написанием отчета и его защитой. 

Не ранее чем за две недели до окончания семестра сдать и защитить отчеты по лабора-

торным работам. 

4. Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее слож-

ных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближение обу-

чения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является результатив-

ным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недо-

статочно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (выполнение расчетно-

графической работы, выполнение курсового проекта, сдача экзаменов). 

5. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литера-

туры 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной 

литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную лите-

ратуру по дисциплине или доступ к электронным библиотечным ресурсам, которые необхо-

димы для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоя-

тельной работы по изучению дисциплины.  
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Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, при-

держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 

ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что 

даст это на практике? 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронным 

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях,  оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронным библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде университета.  

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ, проектор, 

лабораторные стенды. 

 


