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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Охрана труда» созданы Вам в помощь для работы во 

внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

углубления и расширения теоретических знаний, 

формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу, 

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по дисциплине и 

допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Охрана труда» состоят из перечня 

самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по выполнению и 

критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими источниками по 

Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но 

и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

- систематическая проработка конспектов  лекций;  

- подготовка к выполнению практических работ; 

- подготовка докладов; 

- оформление актов, нарядов – допусков; 

- решение ситуационных задач с использованием методических указаний по 

СРС.  
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
 

Наименование 
темы Вид самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
Форма контроля 

Система управления охраной 
труда промышленного 
предприятия. 

Подготовка доклада на тему: 
«Общественный контроль за 
охраной труда» 

2 - оценка 
представленного  
доклада по 
установленным 
критериям  

Порядок обучения по охране 
труда и проверки знаний 
требований охраны труда 
работников организации. 

Работа с конспектом лекции 0,5 - текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Условия труда. Аттестация 
рабочих мест по условиям 
труда. Сертификация работ по 
охране труда. Тяжесть и 
напряженность труда. 
Шум, вибрация, ультразвук, 
инфразвук, освещенность. 
Опасные и вредные 
производственные факторы. 
Особенности охраны труда 
женщин и молодежи. Эффект 
от мероприятий по охране 
труда. 

Решение ситуационной 
задачи №1 

1,5 - оценка решения, 
согласно критериям 
оценки 

Решение ситуационной 
задачи №2 

1,5 - оценка решения, 
согласно критериям 
оценки 

Решение ситуационной 
задачи №3 

1,5 - оценка решения, 
согласно критериям 
оценки 

Несчастные случаи на 
производстве. Травматизм и 
профзаболевания. 
Профессиональный 
травматизм и 
профессиональные 
заболевания. Порядок 
расследования 
профессиональных 
заболеваний. Порядок 
оформления акта о случае 
профессионального 
заболевания 

Оформление акта о случае 
профессионального 
заболевания. 

4 - оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Несчастные случаи на 
производстве. Расследование 
и учет. Гарантии и 
компенсации при несчастном 
случае на производстве и 
профессиональном 
заболевании. 

Подготовка к практической 
работе «Оформление акта о 
несчастном случае на 
производстве (форма Н-1)». 

2 - текущий контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 
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Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим 

Работа с конспектом лекции 0,5 - текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе 
оценки устного или 
письменного ответа 

Межотраслевые правила при 
эксплуатации газового 
хозяйства организаций. 
Общие требования 

Работа с конспектом лекции 1 - текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе 
оценки устного или 
письменного ответа 

Требования охраны труда 
работников при организации 
и проведении работ. 
Безопасное проведение 
газоопасных работ. Порядок 
организации. Перечень 
газоопасных работ. 
Требования к персоналу. 
Основные меры по 
обеспечению безопасности 
при проведении газоопасных 
работ. 

Работа с конспектом лекции 
«Газоопасные работы» 

0,5 - текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе 
оценки устного или 
письменного ответа 

Подготовка к практической 
работе «Заполнение наряда – 
допуска на выполнение 
газоопасных работ» 

2 - текущий контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Безопасное проведение 
огневых работ. Виды огневых 
работ. Порядок оформления 
огневых работ. Обеспечение 
безопасности при проведении 
огневых работ. 

Работа с конспектом лекции 
«Огневые работы» 

0,5 - текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе 
оценки устного или 
письменного ответа 

Заполнение наряда – допуска 
на выполнение огневых 
работ на взрывоопасных и 
взрывопожароопасных 
объектах 

4 - оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практич.работы. 

Общие принципы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

Работа с конспектом лекции 0,5 - текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе 
оценки устного или 
письменного ответа 

Решение ситуационной 
задачи №4 

1,5 - оценка решения, 
согласно критериям 
оценки 

Знаки безопасности Работа с конспектом лекции 0,5 - текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе 
оценки устного или 
письменного ответа 

 Подготовка к экзамену 14 собеседование на 
экзамене 

Всего 38 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа— одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

 

2.1  Подготовка доклада (реферата) 

Нормы времени выполнения – 2 часа 

Общие рекомендации и требования к работе 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеклассных занятиях, способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует 

составить план, подобрать основные источники. Работая с источниками, 

следует систематизировать полученные сведения, сделать выводы и 

обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму: 

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её 

содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или 

сделать выписки. 

 Составить план доклада. 
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 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить 

своё мнение и отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями  к оформлению 

письменной     работы. 

 Защита доклада 

Содержание должно быть логичным. Объём, как правило, от 5 до 15 

машинописных страниц. Темы разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

дисциплину.  

Структура:  

 Титульный лист.  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи, даётся характеристика 

используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 неполно, но правильно изложено задание; 
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 при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

он исправляет после замечания преподавателя; 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно изложено задание; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2.2 Работа с конспектом лекций 

Нормы времени выполнения – 0,5 часа 

Общие рекомендации и требования к работе 

Конспект лекций – один (но далеко не единственный) из основных 

источников информации по конкретному курсу, помимо рекомендованных 

учебников, учебных и учебно-методических пособий, научных работ, 

аналитических и статистических сборников и прочего. При этом преподаватель 

в процессе оценки знаний студента обычно ориентируется именно на 

прочитанные им лекции, поэтому конспекты следует использовать при 
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подготовке к ответу в обязательном порядке. Во-первых, тему целесообразно 

учить в соответствии с планом, отмеченным в конспекте. В учебниках 

различных авторов в соответствии с их подходом к преподавании дисциплины 

темы могут излагаться в различном порядке.  

Во-вторых, рекомендованная преподавателем литература по 

соответствующей теме, отмеченная в конспекте, будет нужна для более 

широкого обзора темы и охвата всех вопросов, предложенных преподавателем. 

При этом самостоятельно, без консультации преподавателя, дополнительную 

литературу подобрать достаточно сложно.  

В-третьих, в конспекте содержится уже проработанная информация, не 

требующая детального подхода к изучению. Стиль изложения материала в 

различных литературных источниках далеко не всегда бывает доступным.  

В-четвертых, содержание конспекта – минимум, который студент обязан 

знать в обязательном порядке в соответствии с учебным планом. При этом в 

авторских учебниках и пособиях отдельным разделам может уделяться большее 

внимание, чем остальным, а ваш лектор может иметь на этот счет собственное 

мнение.  

В-пятых, конспект окажет вам большую услугу, если рассматривать его 

как маленькую энциклопедию важнейших вопросов, которые могут быть вам 

заданы преподавателем. Большинство вопросов при итоговой оценке знаний 

будет задано с учетом того, что в лекциях предлагались ответы на них.  

Совет: не выбрасывайте и не отдавайте свои конспекты после сдачи 

итогового экзамена или зачета по соответствующему курсу. Зачастую 

отдельные темы в родственных предметах схожи, а найти необходимую 

информацию вам будет проще всего в собственноручно подготовленном 

конспекте. Кроме того, вы сможете помочь себе и порадовать преподавателя 

особенно глубокими знаниями в области изучаемого курса, если изложенная 

вами информация будет получена из возможно большего числа источников (в 

данном случае – конспектов лекций нескольких преподавателей, прочитавших 

несколько разных курсов по одному направлению).  
11 

 



Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия уточняются в 

зависимости от темы занятия. 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом изложенного 

материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

- при изложении была допущена Несущественная ошибка, которая 

исправляется после замечания преподавателя; 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; Оценку 

«удовлетворительно» студент получает, если: 

- неполно, но правильно изложено задание; 

- при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

- излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

- неполно изложено задание; 

- при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2.3  Подготовка к практическим работам 

Нормы времени выполнения – 2 часа 

Общие рекомендации и требования к работе 

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, 

обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в 
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аудитории, но и за пределами учебного заведения.  В ходе лабораторно-

практических работ студенты воспринимают и осмысливают новый учебный 

материал.  

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплинам. При 

этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ.  

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно 

отвечать требованиям, основные из которых следующие: 

 - на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, 

фамилию, имя, отчество студента;  

- каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, 

указывают дату выполнения работы; 

 - полностью записывают название работы, цель и принцип метода, 

кратко характеризуют ход работы; 

 - в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия. 

 Проведение лабораторно-практических работ включает в себя 

следующие этапы: 

 - постановку темы занятий и определение задач лабораторно-

практической работы;  

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных 

ее этапов;  

- непосредственное выполнение лабораторной/практической работы 

студентами и контроль за ходом занятий и соблюдением техники 

безопасности;  

- подведение итогов лабораторно-практической работы и 

формулирование основных выводов.  

При подготовке к занятиям необходимо заранее изучить методические 

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на 

основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия. 
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Таблица 2 – Критерии оценки 
 

№ 
п/п Критерии оценки Метод оценки 

Работа 
выполнена 

Работа выполнена не 
полностью 

Работа не 
выполнена 

Высокий 
уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий 
уровень 
1 балл 

1.  Правильность и 
самостоятельность 
выполнения всех 
этапов практической 
работы 

Наблюдение 
преподавателя 

Практическая 
работа 
выполнена 
самостоятельно 
и правильно 

При выполнении 
практической работы 
обучающийся 
допускал 
незначительные 
ошибки, часто 
обращался за 
помощью к 
преподавателю 

Практическая 
работа не 
выполнена. 
Обучающийся 
выполнял 
работу только 
с помощью 
преподавателя 
и других 
обучающихся 
Обучающийся 
не имеет 
конспекта и 
заготовки 
отчета по 
практической 
работе. 
Отчет 
выполнен и 
оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

2.  Наличие конспекта, 
материал которого 
соответствует теме 
практической 
работы 
Наличие заготовки 
отчета к 
практической работе 

Наблюдение 
преподавателя 

Имеется 
заготовка 
отчета к 
практической 
работе 
Содержание 
конспекта 
полностью 
соответствует 
теме 
практической 
работы 

Заготовка отчета 
имеется в наличии, 
но с недочетами, не 
полными таблицами 
и т.п. Конспект 
имеется в наличии, 
но содержит не 
полный материал 
теме практической 
работы 

3.  

 

Правильность 
оформления 

Проверка 
работы 

Оформление 
отчета 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении 
незначительные 
недочеты и 
небольшая 
небрежность 

Оценка 
4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворите
льно» «хорошо» «отлично» 

 

2.4  Решение ситуационных задач 

Нормы времени выполнения – 1,5 часа 

Ситуационная задача представляет собой результат рефлексии 

профессионального опыта специалиста. Тезис о том, что именно опыт является 

источником ситуационных задач, вряд ли у кого вызывает сомнение. 

Заслуживает обсуждения лишь то, в какой степени опыт предопределяет 

содержание и форму ситуационной задачи. 
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 Для создания ситуационной задачи необходима определенная 

последовательность, при которой обучающиеся смогут самостоятельно 

справиться с искусственно смоделированной производственной ситуацией, в 

процессе решения таких задач формируются профессиональные навыки, 

уверенность в своих знаниях, накапливается профессиональный опыт.  

Так как в процессе решения задачи учащийся работает самостоятельно, 

используя инструкцию преподавателя,  получает более качественные  знания.  

Благодаря подробной инструкции и четкому алгоритму действий, обучающиеся 

могут самостоятельно справиться с профессиональной задачей, что повышает 

самооценку и стимулирует к последующему обучению. 

Ситуационные задачи используются как для формирования компетенций 

так и для проверки сформированности профессиональных и общих 

компетенций. Могут использоваться в качестве закрепления пройденного 

материала, как самостоятельная работа обучающегося,  повторение 

пройденного материала, в виде контрольных и проверочных работ.  

  В работе указаны источники ситуационных задач, пошаговые инструкции 

для решения ситуационных задач обучающимися.  

Решение ситуационных задач необходимо оформить в отдельной тетради 

для самостоятельных работ. 

 

ЗАДАЧА № 1  

В производственном помещении объемом Wп = 960 м3 имеется 3 

вентиляционных отверстия шириной А´ = 50 см, высотой В´ = 32 см, через 

которые нагнетается свежий воздух и 2 вентиляционных отверстия такого же 

размера для удаления отработанного воздуха. Скорость движения воздуха через 

вентиляционные отверстия для нагнетания свежего воздуха и удаления 

отработанного одинаково (Vв1 = Vв2) и составляет 1,8 м/с (Vв = 1,8 м/с).  

Определить, какое количество свежего воздуха поступает в 

производственное помещение в течение 1,5 часов (τв = 1,5 ч) и сколько раз за 

это время успевает обменяться комнатный воздух с наружным.  
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Рекомендации к решению задачи:  

1. Найдем площадь вентиляционного отверстия:  

SB = A′ ⋅ B′ (м2), 

2. Тогда количество нагнетаемого воздуха:  

W1 = nн ⋅ SB ⋅ VB ⋅ τв (м3), 

где nн – количество нагнетательных вентиляционных отверстий  

3. Количество воздуха, удаляемого из помещения:  

W2 = nв ⋅ SB ⋅ VB ⋅ τв (м3 ), 

где nв – количество вытяжных вентиляционных отверстий  

4. Крайность обмена воздуха в помещении составляет:  

при нагнетании:  

при вытяжке:  

5. Сделать вывод об обмене воздуха в производственном помещении 

 

ЗАДАЧА № 2 

Запроектировать общее равномерное освещение для строительной 

площадки, имеющей размеры: длина а – 250 м, ширина в – 100 м.  

Строящееся здание промышленного назначения, высотой 12 м.  

Определить: 

─ тип прожектора, 

─ общее количество прожекторов ( N ),  

─ минимальную высоту установки прожекторов над освещенной 

поверхностью (hmin),  

─ расстояние между мачтами ( Ɩ ).  

Рекомендации к решению задачи:  

 
где Ен = 2 лк; К = 1,5; m = 0,15;  
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А – освещенная площадь;  

р – мощность лампы в прожекторе (принимается в зависимости от марки 

прожектора).  

 
где I – сила света прожектора (принимается в зависимости от марки 

прожектора).  

Ɩ − 6..........15h 

 

ЗАДАЧА № 3 

В трехкомнатной квартире высотой 2,8 м общей площадью 56 м2 трем 

малярам (n = 3) нужно покрасить в течении 1,5 часов (τ = 1,5 ч) поверхность 

площадью S = 30 м2. Содержание летучих компонентов в краске Б = 40 %. 

Удельный расход краски σ = 35 г/м2. В качестве растворителя используется 

ксилол. Для проветривания комнаты были открыты на 6 минут (τв = 6 мин.) три 

форточки, каждая размером 2×0,4 м.  

Рассчитать реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе при 

проведении малярных работ в помещении и сравнить ее с предельно- 

допустимой концентрацией (ПДК) и концентрацией при нижнем пределе 

воспламенения (НПВ). Для ксилола ПДК = 0,05 г/м3, НПВ = 0,93 об %.  

Определить время проветривания помещения необходимое для 

создания комфортных условий труда.  

Рекомендации к решению задачи:  

1. Вычислить производительность труда маляров:  

 
2. Определить количество выделившихся паров растворителя:  

 
3. Рассчитать необходимый объем воздуха при окрасочных работах: 
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4. Для расчета необходимого объема воздуха L΄p, подаваемого в 

помещение в течение 1 часа, величину Lp необходимо умножить на 

коэффициент (d = 1,5 ч): 

 
5. При естественном проветривании в данных условиях скорость 

движения воздуха Vв принимаем равной 0,4 м/с, тогда требуемое время 

проветривания: 

 
где nф – количество форточек;  

b – ширина форточек, м;  

h – высота форточки, м. 

5. Количество воздуха, поступающего в помещение или удаляемого из 

него: 

 
6. Найдем реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе 

помещения: 

 
7. По результатам расчета дать заключение о времени проветривания 

помещения. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Противопожарная стена разделяет деревянное здание высотой до конька 

крыши h1 = 10 м и возвышается над крышей (на высоте гребня стены) h2 = 0,6 

м. Площадь полосы противопожарной стенки шириной а = 1 м, на которую 

воздействует ветровой напор с наветренной стороны F1 = 1 м2, с подветренной 
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стороны F2 = 7 м2. Объемная масса кирпичной кладки γ = 1800 кг/м3, δ= 0,387 м. 

Объект строительства выбран г. Салехард Тюменской области (нормативный 

скоростной напор q0 = 550 Н/м2). 

Оценить устойчивость противопожарной стены на обрушение против 

ветровой нагрузки.  

Рекомендации к решению задачи:  

1. Определить с учетом коэффициента нагрузки n = 1,3, расчетную 

ветровую нагрузку, действующую на часть противопожарной стены, 

возвышающейся над кровлей с наветренной стороны:  

 
2. Определить расчетную ветровую нагрузку, действующую на 

противоположную стенку с подветренной стороны:  

 
3. Определить устойчивость М0:  

 
4. Определить давление (р) с учетом ветрового напора с наветренной 

стороны, а также с подветренной:  

 
где g = 9,8 м/с2 - ускорение свободного падения.  

5. Определить устойчивость (Мy) с учетом ветрового напора с 

наветренной стороны:  

 
6. Необходимо сравнить условие устойчивости стенки против ветровой 

нагрузки Мy < M0; My > M0.  

 7. Вывод: дать заключение, что противопожарная стена толщиной 0,387 м 

устойчива или неустойчива при пожаре против действия ветровой нагрузки. 
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 Таблица 3 – Оценка деятельности успешности решения  ситуационной 

задачи  

Оценка 
«2» 
 
 

Не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 
действиями. 
Правильно выполнено менее 60% заданий необходимого (базового) 
уровня. 
При ответах наблюдается нарушение логики, неполнота, нарушение 
порядка переключений. 

Оценка 
«3» 
 
 
 

Частично овладел опорной системой знаний и необходимыми 
учебными действиями, способен использовать их для решения 
простых стандартных задач. 
Решение заданий с ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 
момент решения. 
Правильно от 61%  до 79% заданий необходимого (базового) уровня. 

Оценка 
«4» 

Овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 
действиями, способен использовать их для 
решения  стандартных задач, уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного. 
Правильность от 80 до 90% заданий необходимого (базового) 
уровня. 

Оценка 
«5» 
 
 

Овладел опорной системой знаний на уровне осознанного 
применения учебных действий, в том числе при решении 
нестандартных задач. 
Полностью успешное решение задач  (без ошибок и полностью 
самостоятельно). 
Правильность от 91 до 100% заданий необходимого (базового) 
уровня. 

 

2.5  Оформление акта о случае профессионального заболевания 

Нормы времени выполнения – 4 часа 

Порядок расследования профессиональных заболеваний 

В настоящее время существуют сотни видов профессиональных 

заболеваний, которые расследуются и регистрируются в соответствии с 

"Положением о расследовании и учёте профессиональных заболеваний", 

утверждённом постановлением Правительства РФ N 967 от 15 декабря 2000 

года.  

Настоящее положение распространяется:  
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- на работников, выполняющих работу по трудовому договору; на 

граждан, выполняющих работу по гражданско-правовому договору; 

- на студентов, работающих по трудовому договору во время практике; 

- на некоторые другие категории работников.  

При установлении предварительного диагноза - острое профессиональное 

заболевание - учреждение здравоохранения (обычно - поликлиника) в течение 

суток направляет экстренное извещение о случае профессионального 

заболевания в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

и сообщение работодателю. 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора после 

получения экстренного извещения, в течение суток приступает к выяснению 

причин возникновения заболевания. Затем составляется санитарно-

гигиеническая характеристика условий труда пострадавшего, которая 

направляется в учреждение здравоохранения. 

При установлении предварительного диагноза - хроническое 

профессиональное заболевание - учреждение здравоохранения в 3-дневный 

срок направляет извещение в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, который в 2-недельный срок составляет 

санитарно-гигиеническую характеристику условий труда пострадавшего. 

Учреждение здравоохранения направляет в месячный срок 

пострадавшего в медицинское учреждение, где есть специалисты в области 

профессиональной патологии (центр профессиональной патологии). Также 

направляются следующие документы: 

санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; информация о 

медицинских осмотрах пострадавшего. Центр профессиональной патологии 

устанавливает заключительный диагноз - хроническое профессиональное 

заболевание, которое в 3-дневный срок направляется в центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику (фонд 

социального страхования) и в учреждение здравоохранения. 
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Работодатель в течение 10 дней со дня получения извещения об 

установление заключительного диагноза профессионального заболевания 

приказом создаёт комиссию по расследованию профессионального 

заболевания, возглавляемую главным врачом центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. В комиссию включаются:  

- представитель работодателя,  

- специалист отдела охраны труда, 

- представители общественной организации коллектива (профкома), 

- цеховой терапевт, 

- медицинский работник здравпункта предприятия, возможно, другие 

специалисты. 

Если при расследовании профессионального заболевания с 

застрахованным комиссией установлено, что грубая неосторожность 

пострадавшего способствовала возникновению или увеличению вреда, 

причинённого его здоровью, то с учётом мнения коллектива организации 

комиссия определяет степень вины пострадавшего в процентах (не более 25%). 

По результатам расследования комиссия в 3-дневный срок составляет акт 

о случае профессионального заболевания в пяти экземплярах, предназначенных 

для пострадавшего, работодателя, центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, центра профессиональной патологии (или 

учреждения здравоохранения - при остром профзаболевании) и страховщику. 

Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами 

расследования хранится в течение 75 лет в центре государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и в организации, где проводилось расследование. 

При расследовании профессионального заболевания выясняются 

причины, повлекшие заболевание, при этом исследуется рабочее место 

пострадавшего, выполняются лабораторные измерения. По результатам 

расследования разрабатываются мероприятия по предупреждению дальнейших 

случаев профессиональных заболеваний. 
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В настоящее время в Российской Федерации, с целью совершенствования 

работы по выявлению и учёту профессиональных заболеваний, проводятся 

подготовительные мероприятия по составлению общего регистра 

профессиональных заболеваний. 

Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания 

Акт о случае профессионального заболевания необходимо заполнить  по 

шаблону (Приложение 1). 

При выборе вида профессионального заболевания необходимо 

воспользоваться Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития  Российской Федерации  от 27.04.2012  № 417н  (зарегистрирован в 

Минюсте России 15.05.2012)  «Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний» 

Акт о случае профессионального заболевания является документом, 

устанавливающим профессиональный характер заболевания, возникшего у 

работника на данном производстве. 

Акт о случае профессионального заболевания составляется в 3-дневный 

срок по истечении срока расследования в пяти экземплярах, предназначенных 

для работника, работодателя, центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, центра профессиональной патологии 

(учреждения здравоохранения) и страховщика. Акт подписывается членами 

комиссии, утверждается главным врачом центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и заверяется печатью центра. 

В акте о случае профессионального заболевания подробно излагаются 

обстоятельства и причины профессионального заболевания, а также 

указываются лица, допустившие нарушения государственных санитарно-

эпидемиологических правил, иных нормативных актов. В случае установления 

факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, указывает-

ся установленная комиссией степень его вины (в процентах). 
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Лица, виновные в нарушении положений настоящего Положения, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Таблица 4 – Критерии оценки 

№ 
п/п Критерии оценки Метод оценки 

Работа 
выполнена 

Работа выполнена не 
полностью 

Работа не 
выполнена 

Высокий 
уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий 
уровень 
1 балл 

4.  Правильность и 
самостоятельность 
выполнения всех 
этапов практической 
работы 

Наблюдение 
преподавателя 

Практическая 
работа 
выполнена 
самостоятельно 
и правильно 

При выполнении 
практической работы 
обучающийся 
допускал 
незначительные 
ошибки, часто 
обращался за 
помощью к 
преподавателю 

Практическая 
работа не 
выполнена. 
Обучающийся 
выполнял 
работу только 
с помощью 
преподавателя 
и других 
обучающихся 
Обучающийся 
не имеет 
конспекта и 
заготовки 
отчета по 
практической 
работе. 
Отчет 
выполнен и 
оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

5.  Наличие конспекта, 
материал которого 
соответствует теме 
практической 
работы 
Наличие заготовки 
отчета к 
практической работе 

Наблюдение 
преподавателя 

Имеется 
заготовка 
отчета к 
практической 
работе 
Содержание 
конспекта 
полностью 
соответствует 
теме 
практической 
работы 

Заготовка отчета 
имеется в наличии, 
но с недочетами, не 
полными таблицами 
и т.п. Конспект 
имеется в наличии, 
но содержит не 
полный материал 
теме практической 
работы 

6.  

 

Правильность 
оформления 

Проверка 
работы 

Оформление 
отчета 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении 
незначительные 
недочеты и 
небольшая 
небрежность 

Оценка 
4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворите
льно» «хорошо» «отлично» 

 

2.6  Заполнение наряда – допуска на выполнение огневых работ на 

взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах 

Нормы времени выполнения – 4 часа 

Используя приложение 2 «Наряд – допуск на выполнение огневых работ 

на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» необходимо 
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ознакомиться с заполненными пунктами данного акта. Пункт 7 – заполнить 

используя п.2.6 данных методических указаний. При заполнении п.7а обратить 

внимание на описание действий при которых должны быть прекращены 

огневые работы.  

Общие положения 

Огневые работы делятся на плановые и аварийные. 

Плановые огневые работы делятся по типу на простые, сложные и 

комплексные: 

Простые огневые работы - работы, не затрагивающие непосредственно 

газопроводы, газовое оборудование, трубопроводы и технологическое 

оборудование, транспортирующее ГСМ (далее - оборудование ГСМ), - 

выполняются по наряду-допуску (приложение 2). 

Сложные огневые работы - работы на газопроводах, газовом 

оборудовании, трубопроводах и оборудовании ГСМ - выполняются по наряду-

допуску и плану организации и проведения огневых работ. 

Комплексные огневые работы - это работы, проводимые одновременно на 

нескольких технологически связанных объектах или в нескольких 

рассредоточенных местах на одном объекте либо требующие согласованных 

действий нескольких филиалов и/или сторонних организаций. 

Аварийные огневые работы выполняются по наряду-допуску и «Плану 

ликвидации аварии», подписываемым руководителем работ. 

В эксплуатирующей организации должен быть разработан перечень 

огневых работ по видам и типу с указанием должностных лиц, ответственных 

за проведение огневых работ. Порядок составления, согласования и 

утверждения планов организации и проведения огневых работ определяет 

эксплуатирующая организация. 

Наряд-допуск на проведение огневых работ разрабатывается в двух 

экземплярах. Оба экземпляра оформляются ответственным за проведение 

огневых работ и подписываются начальником (заместителем начальника) цеха 

(службы) филиала, на оборудовании или газопроводах которого будут 
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проводиться огневые работы. Наряд-допуск утверждается руководителем 

(техническим руководителем) филиала. Право утверждения наряда-допуска 

руководитель филиала может предоставить своим приказом руководителю 

территориально отдельно расположенного цеха, производства (объекта, 

промплощадки). 

Непосредственными исполнителями огневых работ могут быть 

работники, достигшие 18 лет, прошедшие специальную подготовку, проверку 

знаний на допуск к самостоятельной работе в установленном порядке, 

обладающие необходимой квалификацией, имеющие квалификационное 

удостоверение, имеющие навыки применения соответствующих СИЗ, СИЗОД, 

средств коллективной защиты, а также оказания доврачебной помощи, 

прошедшие медосмотр и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Запрещается допускать к участию в огневых работах стажеров, учеников 

и практикантов. 

Один экземпляр утвержденного наряда-допуска передается 

ответственному за подготовительные работы, второй - лицу, ответственному за 

проведение огневых работ. 

После завершения подготовительных работ оба экземпляра наряда-

допуска подписываются ответственным за подготовительные работы, 

ответственным за проведение огневых работ и начальником цеха (службы). 

По завершении огневых работ их выполнение и приемка места работ 

подтверждается подписями в наряде-допуске ответственного за проведение 

огневых работ, начальника (заместителя начальника) цеха (службы), на 

оборудовании и коммуникациях которого они проводились, и подписью лица, 

регистрирующего наряд-допуск, в журнале учета огневых и газоопасных работ 

с указанием времени окончания работ 

Один экземпляр оформленного наряда-допуска после окончания работ 

хранится у лица, утвердившего наряд-допуск или лица им уполномоченного 

(диспетчера), другой - в делах соответствующей службы (цеха) не менее трех 

месяцев. Записи в обоих экземплярах должны быть идентичны и четки. 
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Запрещаются заполнение наряда-допуска карандашом, исправления в тексте и 

подписи ответственных лиц под копирку. Допускается передача подписи 

факсом с последующим предоставлением оригинала. 

Подготовительные работы 

Общие требования 

Подготовка газового объекта к огневым работам осуществляется 

эксплуатационным персоналом филиала в соответствии с нарядом-допуском и 

планом организации и проведения работ. 

До начала работ должна быть изучена документация, характеризующая 

техническое состояние и надежность технологического оборудования и 

газопровода, включая отчет о проведении диагностики, в том числе 

внутритрубной дефектоскопии, а также ситуация по месту с целью 

обнаружения утечек газа в пределах опасной зоны. 

При обнаружении утечек газа по телу трубы, сварным стыкам в границах 

опасной зоны неисправные газопроводы (объекты) должны быть остановлены 

для устранения утечек до начала планируемых огневых работ. 

Рабочая зона огневых работ должна быть подготовлена для безопасного и 

удобного их выполнения: 

- к месту огневых работ должны быть организованы свободные подходы 

и подъезды; 

- удалены мешающие предметы, взрывоопасные, пожароопасные и 

вредные вещества; 

- обеспечено достаточное освещение, включая искусственное. 

Место проведения огневых работ должно быть надежно отключено 

(изолировано) от источников возможного поступления взрывоопасных и 

вредных веществ, а участки газопроводов, на которых проводятся огневые 

работы, освобождены от транспортируемой среды до давления, 

обеспечивающего безопасное проведение работ, равное 100 - 500 Па (10 - 50 мм 

в ст.). 
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В местах, предусмотренных планом организации и проведения огневых 

работ, установить дежурство персонала, прошедшего инструктаж и 

обеспеченного средствами связи. 

Отключить систему линейной телемеханики управления запорной 

арматурой (в любом случае на весь период огневых работ). 

На пневмогидроприводных кранах - стравить импульсный газ, снять 

шланги (импульсные трубки) с пневмогидроприводов и убрать их, а штуцеры 

заглушить, убрать чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с 

автоматического управления на ручное. С запорной арматуры с ручным 

приводом снять штурвалы или механически их заблокировать. 

Вывесить соответствующие знаки безопасности и плакаты «не 

открывать», «не закрывать» (где это необходимо). 

На месте огневых работ должны быть средства пожаротушения, 

предусмотренные планом организации и проведения огневых работ и нарядом-

допуском. 

Подготовка газового оборудования 

Газовое оборудование (сосуды, работающие под давлением, арматура и 

обвязочные трубопроводы), на котором выполняются огневые работы, должно 

быть отключено от всех трубопроводов, соединяющих его с источником 

давления, и освобождено от газа и ЛВЖ. 

Сосуды и емкости должны быть отключены в соответствии с 

требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением» и требованиями отраслевых правил безопасности. 

После подготовки сосуда к огневым работам необходимо произвести 

анализ воздуха внутри него на содержание вредных и взрывоопасных веществ. 

Подготовка линейной части газопроводов 

Перед подготовкой к огневым работам должно быть проведено 

обследование участка газопровода, на котором они выполняются, и смежных 

(проложенных параллельно, сближающихся и пересекающих его) 
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трубопроводов в границах опасных зон для определения необходимых мер 

безопасности. 

Организация земляных работ по вскрытию подземных газопроводов для 

выполнения огневых работ должна соответствовать требованиям Правил 

безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов. 

Огневые работы 

Общие требования 

Огневые работы разрешается начинать после выполнения в полном 

объеме подготовительных работ. 

Исполнители огневых работ должны приступить к ним по указанию 

ответственного за проведение огневых работ, который отдает распоряжения о 

начале и порядке проведения огневых работ. 

Все принимающие участие в огневых работах должны быть в 

соответствующей специальной одежде и обеспечены другими необходимыми 

средствами индивидуальной защиты. Особое внимание обращается на 

исправность и готовность к применению противогазов, спасательных поясов,  

Огневые работы могут выполняться при содержании газа в воздухе 

рабочей зоны не выше 20 % от НКПВ.  

При производстве огневых работ рабочая зона должна контролироваться 

на загазованность переносными газоанализаторами с периодичностью, 

определенной ответственным за проведение огневых работ, но не реже чем 

через 30 минут. 

Перед проведением огневых работ необходимо убедиться в отсутствии 

конденсата, горючих материалов в котловане, в полости трубы, сосуде, других 

узлах и при их наличии принять меры по удалению. 

Сварочные работы при дожде, снегопаде, сильном ветре должны 

проводиться под специальным укрытием. Стравливание газа и нахождение 

людей у линейных кранов и вблизи продувочных свечей во время грозы 

запрещается. 
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Ответственный за проведение огневых работ обязан немедленно 

прекратить их в случае обнаружения отступлений от требований Типовой 

инструкции, нарушения мер безопасности ведения работы, предусмотренных 

нарядом-допуском, планом организации и проведения огневых работ, 

нарушения технологии производства работ, а также при возникновении в 

рабочей или опасной зоне взрывопожароопасной ситуации. 

Огневые работы должны быть также немедленно прекращены: 

При возникновении аварийной ситуации на объекте, расположенном в 

опасной зоне. 

При внезапном резком (негативном) изменении организационных, 

технических, технологических и погодных условий выполнения огневых работ. 

В случае возникновения взрывопожароопасной ситуации необходимо 

заглушить ДВС механизмов, спецоборудования и транспортных средств, а 

также отключить электроснабжение сварочных аппаратов и других 

токоприемников, расположенных в рабочей зоне. Работники должны быть 

удалены из опасной зоны, после чего должны быть приняты меры по 

выявлению и ликвидации причин возникновения аварийной ситуации. 

Огневые работы следует возобновлять по распоряжению ответственного 

за проведение огневых работ после полного восстановления безопасных 

условий работы. 

Сообщение о нарушениях, изменении, прекращении и возобновлении 

огневых работ и принятых мерах необходимо передать диспетчеру филиала и 

ПДС эксплуатирующей организации. 

Проведение двух и более огневых работ на участках, не разделенных 

запорной арматурой, должно производиться последовательно, т.е. каждая 

последующая работа выполняется после полного завершения предыдущей. 

Одновременное проведение двух и более огневых работ допускается в 

исключительных случаях на участках трубопроводов, независимо от их 

протяженности, при соблюдении следующих мер безопасности: 

Предварительная очистка участка от конденсата пропуском поршней. 
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Вывод участка газопровода из работы путем поочередной вырезки 

катушек на концах участка. 

Освобождение выведенного из работы участка от природного газа до 

нулевой концентрации путем продувки полости трубы напорными 

вентиляторами во взрывобезопасном исполнении, при отсутствии пирофорных 

соединений, удаление газовоздушной смеси с применением вытяжного 

взрывобезопасного оборудования или естественной вентиляции. 

Огневые работы по заварке несквозных дефектов, приварке катодных 

выводов и т.д., выполняемые без нарушения герметичности газопровода, 

разрешается проводить одновременно на нескольких участках газопровода. 

Открытие и закрытие запорной арматуры во время огневых работ 

необходимо производить согласно плану организации и проведения работ по 

распоряжению ответственного за проведение огневых работ. В 

непредвиденных случаях он имеет право изменить положение арматуры, 

предусмотренное планом организации работ, по согласованию с 

производственно-диспетчерской службой филиала. Перед этой операцией 

огневые работы следует прекратить, а участников вывести из опасной зоны. 

Баллоны с ацетиленом, кислородом и сжиженными углеводородными 

газами следует располагать от места огневых работ не ближе 10 м. 

Сварочные агрегаты с ДВС и баллоны с газом во время огневых работ в 

помещении должны устанавливаться вне помещения. 

Завершающие работы 

После получения положительных результатов контроля сварных 

соединений (вварка «катушки», тройника, крана, захлеста и т.п.) проводится 

комплекс завершающих работ, при выполнении которых меры безопасности и 

технология определяются соответствующими инструкциями. 

Проводятся изоляционные, земляные работы по подбивке грунта под 

трубу и ее засыпке, кроме мест, где были предусмотрены технологические 

отверстия, а также вытеснение газовоздушной смеси. 
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Оборудование, работающее под давлением, после ремонта с применением 

сварки должно быть подвергнуто внеочередному техническому 

освидетельствованию в установленном порядке. Сосуды, работающие под 

давлением, освидетельствуются в соответствии с Правилами устройства и 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03. 

По окончании огневых работ лицо, ответственное за их выполнение, 

обязано проверить места проведения огневых работ на отсутствие возможных 

источников возникновения огня и записать время окончания огневых работ в 

наряде-допуске. 

 

2.7 Подготовка к экзамену 

Норма времени  до 20 часов 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной 

сессией. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и 

экзаменов является также самостоятельной работой студента. Основное в 

подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, 

кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, 

пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется 

не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный 

материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для 

такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и 

непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из 

учебного заведения. 

Начинать подготовку к экзамену можно, используя простые, но 

действенные приемы: 

1. Распределение времени - должно быть разумным. Если 

спланировать занятия так, что 40 минут или час вы занимаетесь, затем 10-15 
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минут отдыхаете, то и вам будет душу греть мысль о скором перерыве, и 

усвоение материала пойдет эффективнее. 

2. Изучаемый материал - требует полной 

сосредоточенности. Позаботьтесь о том, чтобы ничто вас не отвлекало, 

отключите мобильный и другие средства общения. Если вам трудно удержать 

внимание на материале, то попытайтесь через силу сосредоточиться хотя бы на 

несколько минут. По прошествии этих минут вы и сами не заметите, как уже 

будете в теме. 

3. Ничто так не облегчает запоминание, как понимание того, что 

нужно запомнить. Поэтому от обычной зубрежки толка не будет. Лучше 

прочитать материал и постараться вникнуть в него, уловить суть. Тогда на 

экзамене не придется вспоминать точные формулировки из учебника, 

достаточно будет рассказать понятое своими словами. 

4. Физические упражнения - снимают напряжение и стимулируют 

работу мозга. Поэтому старайтесь делать небольшую разминку в перерывах, а 

вечером вообще отложите учебу и выйдите на пробежку или прогулку пешком 

на свежем воздухе. 

5. Подготовиться к экзамену быстро, как правило, 

помогает использование того вида памяти, который больше всего развит. Если 

это зрительная память - чаще перечитывайте материал, если слуховая - 

проговаривайте билеты вслух. 

 Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с 

использованием следующей системы оценок:  
Критерии оценки ответа студента в процессе сдачи экзамена 

Критерии 

Оценка 

5 (отлично) 4 (хорошо) 
3 

(удовлетворитель
но) 

2 
(неудовлетворите

льно) 

Зн
ан

ие
 Знания 
глубокие, 
всесторонние 

Знание материала в 
пределах программы 

Отмечены 
пробелы в 
усвоении 
программного 
материала 

Не знает основное 
содержание 
дисциплины 
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П
он

им
ан

ие
 

Полное 
понимание 
материала, 
выводы 
доказательны
, приводит 
примеры, 
дополнитель
ные вопросы 
не требуются 

Понимает материал, 
приводит примеры, но 
испытывает 
некоторые 
затруднения с 
выводами, однако 
достаточно полно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Суждения 
поверхностные, 
содержат ошибки, 
не приводит 
примеры, ответы 
на 
дополнительные 
вопросы 
неуверенные 

С трудом 
формулирует свои 
мысли, не 
приводит 
примеры, не дает 
ответа на 
дополнительные 
вопросы. 

Л
ог

ик
а 

из
ло

ж
ен

ия
 Излагает 

материал 
логично, 
последовател
ьно 

Излагает материал не 
достаточно логично и 
последовательно 

Логика изложения 
нарушена, 
формулирует 
ответ после 
уточняющих 
вопросов 

Беспорядочно, 
неуверенно 
излагает материал 

П
ри

м
ен

ен
ие

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

те
рм

ин
ол

ог
ии

 

Дает емкие 
определения 
основных 
понятий, 
корректно 
использует 
профессиона
льную 
терминологи
ю 

Допускает неточности 
в определении 
понятий, не в полном 
объеме использует 
профессиональную 
терминологию 

Путает понятия, 
редко использует 
профессиональну
ю терминологию 

Затрудняется в 
определении 
основных понятий 
изучаемой 
дисциплины, не 
корректно 
использует 
профессиональну
ю терминологию 

С
об

лю
де

ни
е 

но
рм

 
ли

те
ра

ту
рн

ог
о 

яз
ы

ка
 

Соблюдает 
нормы 
литературног
о языка, 
преобладает 
научный 
стиль 
изложения 

Соблюдает нормы 
литературного языка, 
допускает единичные 
ошибки 

Допускает 
множественные 
речевые ошибки 
при изложении 
материала 

Косноязычная 
речь искажает 
смысл ответа 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов:  

- оценка представленного  доклада по установленным критериям; 

- текущий  контроль усвоения знаний на основе оценки устного или 

письменного ответа; 

- оценка решения, согласно критериям оценки; 

- текущий контроль выполнения практической работы; 

- оценка отчета по практической работе; 

- защита практической работы; 

- собеседование на экзамене 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 
 

Основные источники (для студентов): 

1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник для студентов СПО. 5-е 

изд., перераб. и доп. М.: ФОРУМ, 2012. 512 с.; 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Серия 08. Вып. 19. 2-е изд., испр. и доп. М.: ЗАО «Научно-технический центр 

исследований проблем промышленной безопасности», 2015. 316 с. 

3.  Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 (ред. от 

24.12.2014) "Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний"   

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации  от 27.04.2012  № 417н  (зарегистрирован в Минюсте 

России 15.05.2012)  «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» 

5. Классификатор видов происшествий и причин, приведших к 

несчастному случаю, и оборудования, явившегося источником травмы письмо 

Министерства транспорта РФ 19 января 1996 г. n ДВ-11/И 

6. Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ на 

газовых объектах ОАО «Газпром» СТО Газпром 14-2005 Дата введения - 2005-

11-01 

 

Дополнительные источники (для студентов): 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ  (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
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Интернет-ресурсы: 

9. Типовые инструкции по охране труда. URL: http://www.tehdoc.ru 

(дата обращения 10.09.2016). 

10. Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». 

URL: http://e.lanbook.com/ (договор на предоставление доступа к ЭБС от 

28.03.2016 № 6/2016-ГТНУ). 

11. Электронно-библиотечная система IPRbooks.  URL: 

http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks 

от 10.03.2016 № 1842/16). 
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Приложение 1 
Приложение 

к Положению о расследовании и учете профессиональных заболеваний 
УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач центра  
государственного санитарно-  
эпидемиологического надзора 
___________________________ 
(административная территория) 
_____________________________________ 
(ФИО, подпись) 
 
«   »                                       года 
Печать 

А К Т  
о случае профессионального заболевания 

от «   »                                       года 
1.  

(Фамилия, имя, отчество и год рождения пострадавшего) 
2. Дата направления извещения  

(наименование лечебно-профилактического учреждения, юридический адрес) 

3. Заключительный диагноз  
 
4. Наименование организации  
(полное наименование, отраслевая принадлежность, форма собственности, юридический адрес, коды ОКПО, OKOHX) 
 

 
5. Наименование цеха, участка, производства  
6. Профессия, должность  
7. Общий стаж работы  
8. Стаж работы в данной профессии 
9. Стаж работы в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов  
 
 
 

(виды фактически выполняемых работ в особых условиях, не указанных в трудовой книжке, вносятся с отметкой "со слов работающего") 
 

10.  Дата начала расследования  
Комиссией в составе: 
Председателя 
______________________________________________________________________________ и 
(Ф.И.О., должность) 
членов комиссии 

 
 

(Ф.И.О., должность) 
проведено расследование случая профессионального заболевания   
 

(диагноз) 
и установлено: 
11. Дата (время) заболевания 
 

(заполняется при остром профессиональном заболевании) 
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12 Дата и время поступления в центр государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора извещения о случае профессионального заболевания и отравления  
 
13 Сведения о трудоспособности   
(трудоспособен на своей работе, утратил трудоспособность, переведен на другую работу, направлен в учреждение государственной службы 

медико-социальной экспертизы) 
14 Профессиональное заболевание выявлено при медицинском осмотре, при обращении  
(нужное подчеркнуть).  
15 Имелось ли у работника ранее установленное профессиональное заболевание, направлялся 
ли в центр профессиональной патологии (к врачу - профпатологу) для установления 
профессионального заболевания  
 
16 Наличие профессиональных заболеваний в данном цехе, участке, производстве или (и) 
профессиональной группе 
  
17 Профессиональное заболевание возникло при обстоятельствах и условиях: 
 
(дается полное описание конкретных фактов несоблюдения технологических регламентов, производственного процесса, 
 
 нарушения транспортного режима эксплуатации технологического оборудования, приборов, рабочего инструментария; нарушения  
 
режима труда, аварийной ситуации, выхода из строя защитных средств, освещения; несоблюдения правил техники безопасности,  
 
производственной санитарии; несовершенства технологии, механизмов, оборудования, рабочего инструментария;  
 
неэффективности работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, защитных средств, механизмов, средств  
 
индивидуальной защиты; отсутствия мер и средств спасательного характера, приводятся сведения из санитарно-гигиенической  
 
характеристики условий труда работника и других документов) 

  
18 Причиной профессионального заболевания или отравления послужило: длительное, 
кратковременное (в течение рабочей смены), однократное воздействие на организм человека 
вредных производственных факторов или веществ 
 

(указывается количественная и качественная характеристика вредных производственных факторов в соответствии с требованиями 
 

гигиенических критериев оценки и классификации условий труда по показателю вредности и опасности факторов  
 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса) 
 
 
19 Наличие вины работника (в процентах) и ее обоснование 
 
 
 
20 Заключение: на основании результатов расследования установлено, что настоящее 
заболевание (отравление) является профессиональным и возникло в результате 
 

(указываются конкретные обстоятельства и условия) 
Непосредственной причиной заболевания послужило _____________________________________ 
 

(указывается конкретный вредный производственный фактор) 
21 Лица, допустившие нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
иных актов: 

(Ф.И.О., с указанием нарушенных ими положений, правил и иных актов) 
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22 В целях ликвидации и предупреждения профессиональных заболеваний или отравлений 
предлагается: 
 
23  Прилагаемые материалы расследования 
 
 
24. Подписи членов комиссии: 

____________________/ Ф.И.О., дата 
 
М. П. 
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Приложение 2 
 
Эксплуатирующая 
организация ООО "Газпром 
"______________ 

      

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ГП-2 ф. НГДУ 

Подразделение ГП-2 ф. НГДУ 
    

(должность) 

                 
  И.И. Иванович 

                 

(подпись) 
         

                 
13 июля 2012 г. 

                 

(дата) 

НАРЯД-ДОПУСК № ____ 
на выполнение огневых работ на взрывоопасных и 
взрывопожароопасных объектах ОАО "Газпром" 

                               1. Цех, служба, где проводятся огневые работы: УКПГ-2 ф. НГДУ 

2. Место проведения работ: 
поз. 19 площадка буферных емкостей конденсата и 
разделителей  

3. Содержание выполняемых работ: монтаж линии газа выветренного 

4. Ответственный за подготовительные работы:  
Инженер по ремонту  
Александров Р.Ю. 13.07.2012 

                                                                                                                (должность, Ф.И.О., дата) 

5. Ответственный за проведение огневых работ: 
Прораб УАВР Лобанов В.И. 
13.07.2012 

              
                  (должность, Ф.И.О., дата) 

6. Планируемое время проведения работ: 
начало 
окончание 

09-00 время 13.07.2012 дата 
14-00 время 13.07.2012 дата 

7. Организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при 
подготовке объекта к огневым работам, при их проведении, средства коллективной и 
индивидуальной защиты, режим работы: 
а) при подготовительных работах: 
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б) при проведении огневых работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Руководитель цеха, службы, где проводятся огневые работы, или лицо, его 
замещающее: Начальник ГП-2 ф. НГДУ И.И. Иванов 
9. Состав бригады исполнителей (при большом количестве исполнителем ее состав и 
требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем 
пункте) 

                               

№ 
п/п 

Ф.И.О. членов 
бригады 

Выполняемая 
функция 

Ква
лиф
икац
ия 

С условиями работы 
ознакомлен, 
инструктаж 

получил 

Инструктаж 
провел, 

должность, 
Ф.И.О., подпись подп. дата 

1 Буданов А.А. монтажник т/т 6р.   13.07.2012 Прораб 
УАВР 

Лоба
нов 
В.И. 

2 Решеткин К.Г. газорезчик 6р.   13.07.2012 Прораб 
УАВР 

Лоба
нов 
В.И. 

3 Пиняев В.И. монтажник т/т 4р.   13.07.2012 Прораб 
УАВР 

Лоба
нов 
В.И. 

4 Смирнов В.П. эл.сварщик 6р.   13.07.2012 Прораб 
УАВР 

Лоба
нов 
В.И. 

5 Бобровский С.В. эл.сварщик 6р.   13.07.2012 Прораб 
УАВР 

Лоба
нов 
В.И. 

6 Автономов М.В. слесарь Т/У 5р.   13.07.2012 Инженер 
по рем. 

Петр
ов 
Р.Ю 

 10. Результаты анализа воздушной среды:                   
 

Дата поверки: 
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Дата и время 
отбора проб Место отбора проб 

Результаты 
анализа 
воздуха 

Подпись лица, 
проводившего 

анализ 

13.07.12 
До нач. 
работ 

поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

13.07.12 9-00 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

13.07.12 9-30 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

13.07.12 10-00 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

13.07.12 10-30 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

13.07.12 11-00 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

13.07.12 11-30 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

13.07.12 12-00 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

13.07.12 13-00 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

13.07.12 13-30 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

13.07.12 14-00 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4   

 11. Организационные и технические меры безопасности при подготовке объекта и 
проведению огневых работ согласно п.7а наряда-допуска выполнены 
Инженер по ремонту Александров Р.Ю. 13.07.12 Прораб УАВР Лобанов В.И. 13.07.12 
(ответственный за подготовительные работы, фамилия, подпись, дата, время)    (ответственный за проведение огневых работ, фамилия, подпись, дата, время) 

12. Производство огневых работ разрешаю: 13.07.12 А.М. Тимирбаев 

            

(дата, подпись руководителя цеха, службы, где должны проводиться 

огневые работы, или лица его замещающего) 
13. Согласовано: 

                         
 

со службой охраны труда   
(фамилия представителя, подпись, дата) 

 
со службой пожарной безопасности   

           
(фамилия представителя, подпись, дата) 

 
взаимосвязанные цехи, участки (при необходимости)   

                
(фамилия представителя, подпись, дата) 

14. Срок действия наряда-допуска продлен-               
(срок продления, Ф.И.О., подпись лица, утвердившего наряд-допуск) 

Дата и 
время 
проведения 
работ 

Результат 
анализа 
воздушно
й среды 

Возможность производства работ подтверждаю 

Ответствен
ный за 
подготовку 
работ 

Ответственн
ый за 
проведение 
работ 

Представители 
служб охраны 
труда и пожарной 
безопасности 

Руководитель структурного 
подразделения, где проводятся 
огневые работы, или лицо, его 
замещающее 
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Дата и время 
отбора проб Место отбора проб 

Результаты 
анализа 
воздуха 

Подпись лица, 
проводившего 

анализ 
14.07.12 До нач. 

работ 
поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4 

14.07.12 9-00 поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4 

14.07.12 9-30 поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей     СН4 

14.07.12 10-00 поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей    СН4 

14.07.12 10-30 поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей    СН4 

14.07.12 11-00 поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей    СН4 

14.07.12 11-30 поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей    СН4 

14.07.12 12-00 поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей    СН4 

14.07.12 13-00 поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей    СН4 

14.07.12 13-30 поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей    СН4 

14.07.12 14-00 поз. 19 площадка буферных емкостей 
конденсата и разделителей    СН4 

                        15. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок,
инструмент и материалы  
убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт 
Прораб УАВР Лобанов В.И. 
(ответственный за проведение работ, фамилия, подпись, дата, время)

Начальник ГП-2 ф. НГДУ И.И. Иванов 
(начальник ГП, фамилия, подпись, дата, время)
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