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Введение 

Изучение общепрофессиональной дисциплины ОП.09. «Охрана труда» 

предусматривает ознакомление с основными вредными и опасными 

производственными факторами, особенностями организации работ по охране 

труда на предприятиях транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и 

природного газа. Изучение Правил безопасности при выполнении различных 

технологических операций, при сооружении, эксплуатации и ремонте 

оборудования линейной части газонефтепроводов, перекачивающих и 

компрессорных станций, обеспечением надежности и безаварийной работы 

объектов транспорта и хранения нефти и газа.  

Общепрофессиональная дисциплина ОП.09. «Охрана труда» 

взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физика», «Химия», «Основы нефтегазового производства», производственной 

практикой и будущей профессиональной деятельностью. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 

Код Наименование результата обучения 

У.1  Вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения 

У.2 Использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты 

У.3 Определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности 

У.4 Оценивать состояние безопасности труда на производственном 

объекте 

У.5 Применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях 

У.6 Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности 

У.7  Инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

охраны труда 

У.8 Соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности 
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знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Законодательство в области охраны труда 

Зн 2 
Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности 

Зн 4 
Правила и нормы охраны труда, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты 

Зн 5 

Правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по безопасности труда и 

производственной санитарии 

Зн 6 Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты 

Зн 7 Действие токсичных веществ на организм человека 

Зн 8 Категорирование производств по взрыво- и пожароопасности 

Зн 9 

Меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования 

безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях 

Зн 10 Основные причины возникновения пожаров и взрывов 

Зн 11 
Особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве 

Зн 12 
Порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

Зн 13 
Предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) и 

индивидуальные средства защиты 

Зн 14 Права и обязанности работников в области охраны труда 

Зн 15 Виды и правила проведения инструктажей по охране труда 

Зн 16 Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов 

Зн 17 

Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда 

Зн 18 Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

Зн 19 Средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 
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Учебным планом изучение данной общепрофессиональной дисциплины 

«Охрана труда» предусмотрено путем проведения обзорных и практических 

занятий в период лабораторно-экзаменационных сессий и межсессионных 

консультаций. Большая часть теоретического материала предусматривается к 

самостоятельному изучению студентами и как часть самостоятельной работы 

студентов предусмотрено выполнение домашней контрольной работы, 

включающей задания теоретического и практического характера. В целях 

закрепления теоретических знаний и контроля знаний студентов 

предусматривается выполнение контрольной работы, и сдачу экзамена по 

завершению курса дисциплины  

При изучении материала по учебнику студент должен обратить особое 

внимание на проработку основных положений темы (раздела), используя для 

этой цели вопросы для самопроверки, охватывающие наиболее существенные 

положения учебного материала. 

Курс целесообразно изучать последовательно по темам (разделам), 

руководствуясь программой. Сначала следует изучить теоретическую часть 

раздела, после этого необходимо ответить на вопросы для самопроверки. 

Учебный материал можно считать проработанным и усвоенным только при 

условии, если студент умеет правильно применить теорию для решения 

практических задач. Учебный материал рекомендуется конспектировать.  

Эффективности усвоения программного материала способствуют 

практические занятия, глубокое изучение Правил безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов технологического оборудования, эксплуатируемых 

непосредственно на производстве.  
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1 Тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов 

при заочной форме обучения 

 

Самостоятель

ная работа 

студента 

(час) 

Всего В том числе 

Лекции Лабораторные и 

практические 

Введение  1    1 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на  

человека негативных факторов  

производственной среды 
3    3 

Раздел 2. Защита человека от вредных и  

опасных производственных факторов 
12 3 1 2 9 

Тема 2.1. Защита человека от физических  

негативных факторов 
2    2 

Тема 2.2. Защита человека от химических и  

биологических негативных факторов 
4 2 ,5 0,5 2 1,5 

Тема 2.3. Защита человека от опасности  

механического травмирования 
2 0 ,5 0,5  1,5 

Тема 2.4. Защита человека от опасных 

факторов комплексного характера 
4    4 

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий 

 для трудовой деятельности 
8 2  2 6 

Тема 3.1. Микроклимат помещений   4 2  2 2 

Тема 3.2. Освещение   4    4 

Раздел 4. Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности труда 
4    4 

Тема 4.1. Психофизиологические основы  

безопасности труда 
2    2 

Тема 4.2. Эргономические основы 

безопасности труда 
2    2 

Раздел 5. Управление безопасностью труда  10 3 1 2 7 

Тема 5.1. Правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности труда 
4 0 ,5 0 ,5  3,5 

Тема 5.2. Расследование и учет несчастных  

случаев на производстве, анализ травматизма 
4 2 ,5 0 ,5 2 1 ,5 

Тема 5.3. Экономические механизмы 

управления безопасностью труда 
2    2 

Раздел 6.Промышленная 

безопасность 
56 5 ,5 1 ,5 4 50 ,5 

Тема 6.1. Электробезопасность на 

предприятиях транспорта и хранения 

газа, нефти и нефтепродуктов 

8    8 

Тема 6.2. Безопасность труда при 

обслуживании сосудов, работающих 

под давлением 

12 0 ,5 0 ,5  11 ,5 

Тема 6.3. Безопасность труда при 

обслуживании насосов, компрессоров, 8    8 
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Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов 

при заочной форме обучения 

 

Самостоятель

ная работа 

студента 

(час) 

Всего В том числе 

Лекции Лабораторные и 

практические 

теплообменных аппаратов, 

трубопроводной арматуры и другого 

оборудования 

Тема 6.4. Безопасность труда при 

обслужива- нии линейной части 

магистральных газонефтепроводов 

4    4 

Тема 6.5. Безопасность труда при 

эксплуата- ции и ремонте оборудования 

газораспределительных станций, баз 

сжиженного газа, нефтебаз 

8 0 ,5 0 ,5  7 ,5 

Тема 6.6. Безопасность труда при 

изоляционно-укладочных работах на 

магистральных газонефтепроводах 

4    4 

Тема 6.7. Безопасность труда при 

производстве газоопасных и огневых 

работ 

8 2 ,5 0 ,5 2 5 ,5 

Тема 6.8. Безопасность труда при 

производстве ремонтных и аварийно-

восстановительных работ 

4 2  2 2 

Раздел 7. Пожарная безопасность 20 2 ,5 0 ,5 2 17 ,5 

Тема 7.1. Основы пожарной 

профилактики. Причины 

возникновения пожаров 

4    4 

Тема 7.2. Основные условия горения 

веществ. Классификация горючих 

веществ, материалов и конструкций по 

пожаровзрывоопасности 

6 0 ,5 0 ,5  5 ,5 

Тема 7.3. Способы и средства тушения 

пожаров 
10 2  2 8 

Всего по дисциплине: 114 16 4 12 98 
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 2 Содержание и методические указания по изучению основных разделов 

дисциплины. 

Введение 

Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные фак-

торы. Опасность производственной среды. Аксиома потенциальной опасности 

жизнедеятельности. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного 

случая, профессионального заболевания. Безопасность труда и основные меро-

приятия безопасности труда. Основные задачи охраны труда. 

 

Раздел 1 Идентификация и воздействие на человека негативных 

факторов производственной среды 

Студент должен знать:  

классификацию опасных и вредных производственных факторов, 

наиболее типичные источники опасных и вредных производственных факторов 

различного вида и их воздействие на человека, принципы нормирования и 

предельно допустимые уровни негативных факторов. 

Негативные производственные факторы, их идентификация, характери-

стики, воздействие на человека. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

Опасные механические факторы: механические движения и действия 

технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие 

источники и причины механического травмирования. 

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, элек-

тромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие 

излучения, электрический ток. 

Химические негативные факторы (вредные вещества) - их классификация 

и нормирование. Предельно допустимые концентрации токсичных веществ для 

рабочей зоны. Методы и приборы для определения содержания вредных газов и 

паров в воздухе рабочей зоны. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое вредный производственный фактор? 

2. Что такое опасный производственный фактор? 

3. Перечислите вредные и опасные производственные факторы, 

классифицируйте их по группам? 

4. Перечислите наиболее типичные источники опасных и вредных 

производственных факторов.  

5. Назовите наиболее вероятные вредные и опасные производственные 

факторы, для нефтяной и газовой промышленности. 

6. Назовите методы и приборы для определения содержания вредных га-

зов и паров в воздухе. 

  

Раздел 2 Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов 

Тема 2.1. Защита человека от физических негативных факторов.  Студент 

должен знать:  

способы и средства защиты человека от физических негативных 

факторов, возникающих в сфере профессиональной деятельности. 

Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от 

электромагнитных излучений; защита от постоянных электрических и 

магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и 

ультрафиолетового. Защита от радиации. 

 

Тема 2.2. Защита человека от химических и биологических негативных 

факторов. 

Студент должен знать:  

способы защиты от загрязнения воздушной и водной среды, средства 

индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных 

факторов. 
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Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиля-

ции, основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита 

от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение 

качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека от хими-

ческих и биологических негативных факторов.  

Тема 2.3. Защита человека от опасности механического травмирования. 

Студент должен знать:  

безопасные приемы выполнения работ с ручным инструментом, 

особенности обеспечения безопасности подъемно-транспортного оборудова-

ния. 

Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием 

и инструментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные 

защитные средства - оградительные устройства, предохранительные устройст-

ва, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др.; обеспече-

ние безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение 

безопасности подъемно-транспортного оборудования. 

 

Тема 2.4. Защита человека от опасных факторов комплексного характера 

Студент должен знать:  

методы защиты от статического электричества и молнии; методы 

обеспечения безопасности герметичных систем, работающих под давлением.

 Методы защиты от статического электричества молниезащита зданий и 

сооружений. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных сис-

тем: предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, 

регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и 

емкостей.  

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Воздействие шума и вибрации на организм человека, способы защиты 

от шума и вибрации. 
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2. Воздействие электрических, магнитных и электромагнитных пролей на 

организм человека, способы защиты от электрических, магнитных и 

электромагнитных пролей. 

3. Воздействие химических и биологических негативных факторов на 

организм человека, способы защиты от химических и биологических 

негативных факторов. 

4. Защита человека от опасности механического травмирования. 

5. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 

6. Методы защиты от статического электричества, молниезащита зданий 

и сооружений. 

 

Раздел 3 Обеспечение комфортных условий для трудовой 

деятельности 

 

Тема3.1. Микроклимат помещений.  Студент должен знать: 

 принципы терморегуляции организма человека, параметры мик-

роклимата и их гигиеническое нормирование, методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях. 

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влия-

ние климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигие-

ническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения ком-

фортных климатических условий в рабочих помещениях. 

Санитарные требования по устройству и содержанию территории пред-

приятий, производственных и вспомогательных помещений. 

Санитарно-бытовое обслуживание работающих. 

 

Тема 3.2. Освещение  

Студент должен знать: 
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 требования к системам освещения и параметрам освещения на рабочих 

местах, методы расчета и контроля освещения, требования к организации 

освещения на рабочих местах. 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его 

нормирование. Искусственные источники света и светильники. Организация 

рабочего места для создания комфортных зрительных условий. Расчет освеще-

ния.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Параметры микроклимата рабочей зоны. 

2. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. 

3. Методы обеспечения комфортных климатических условий в 

помещениях.  

4. Вентиляция производственных помещений. 

5. Освещение рабочей зоны, виды освещения, основные параметры 

освещения. 

6. Основы расчета освещения рабочей зоны. 

7. Искусственные источники освещения. 

 

Раздел 4 Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности труда 

 

Тема 4.1. Психофизиологические основы безопасности труда.  Студент 

должен знать: 

 виды трудовой деятельности, общность и различия между физическим и 

умственным трудом, влияние алкоголя на безопасность труда, энергетические 

затраты при различных видах трудовой деятельности, способы снижения 

утомления человека и повышения его работоспособности, способы оценки 

тяжести и напряженности труда. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность 

труда. Виды и условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности 
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классификация условий трудовой деятельности по тяжести и напряженности 

трудового процесса, классификация условий труда по факторам производст-

венной среды. Основные психические причины травматизма. 

 

Тема 4.2. Эргономические основы безопасности труда. 

Студент должен знать: 

 основные антропометрические, сенсомоторные и энергетические 

характеристики человека. Антропометрические, сенсомоторные и 

энергетические характеристики человека. Организация рабочего места 

оператора с точки зрения эргономических требований. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды трудовой деятельности. 

2. Общность и различия между физическим и умственным трудом. 

3. Влияние алкоголя на безопасность труда. 

4. Способы снижения утомления человека и повышения его 

работоспособности. 

5. Тяжесть и напряженности трудового процесса. 

6. Что такое антропометрические, сенсомоторные и энергетические 

характеристики человека. 

7. Организация рабочего места с точки зрения эргономических 

требований.  

 

Раздел 5.Управление безопасностью труда 

 

Тема 5.1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасно-

сти труда. 

Студент должен знать: 
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законодательство о труде, систему стандартов безопасности труда, 

систему управления безопасностью труда в РФ, систему контроля и надзора за 

безопасностью труда; 

уметь: пользоваться нормативной документацией при решении про-

фессиональных задач на предприятии, контролировать условия труда. 

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Раздел Х 

Трудового кодекса РФ, гигиенические нормативы, санитарные нормы, 

санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных 

норм и правил. Действующие общегосударственные законодательные акты по 

охране труда; отраслевые и межотраслевые нормы и правила, инструкции по 

охране труда. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта 

России. 

Организационные основы безопасности труда: органы управления безо-

пасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда; обучение, инст-

руктаж и проверка знаний по охране труда; аттестация рабочих мест по услови-

ям труда и сертификация производственных объектов на соответствие требова-

ниям по охране труда. 

Основные положения об организации работы по охране труда в нефтяной 

и газовой промышленности. Структура органов по охране труда на предпри-

ятиях нефтегазовой отрасли. Функции и обязанности работников службы охра-

ны труда на предприятии транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов. 

 

Тема 5.2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, ана-

лиз травматизма 

Студент должен знать: 

 классификацию несчастных случаев и их причины, анализ травматизма, 

перечень профессиональных заболеваний, мероприятия по предотвращению 

травматизма и профессиональных заболеваний; 
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уметь: выявлять и анализировать причины несчастных случаев, прово-

дить расследование профессиональных заболеваний и несчастных случаев, 

оформлять акты формы Н-1, оказывать первую помощь пострадавшим. 

Понятия «травма» и «несчастный случай». Классификация несчастных 

случаев по характеру и тяжести повреждения, числу пострадавших и месту 

происшествия. Причины несчастных случаев по различным причинам. 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

Методы анализа производственного травматизма. 

Основные приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

Профессиональные заболевания, причины их возникновения. Расследо-

вание профессиональных заболеваний. Мероприятия по предотвращению 

травматизма и профессиональных заболеваний. Возмещение вреда, 

причиненного здоровью работника, связанного с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

 

Тема 5.3. Экономические механизмы управления безопасностью труда 

Студент должен знать: 

 составляющие экономического ущерба и принципы их расчета, 

принципы оценки экономической эффективности мероприятий по охране и 

улучшению условий труда. 

Социально-экономическое значение, экономический механизм и источ-

ники финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономиче-

ский эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению 

требований охраны и улучшению условий труда. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Основные законодательные акты в области охраны труда. 

2. Обязанности работодателя в области охраны труда. 
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3. Обязанности работника в области охраны труда. 

4. Права женщин и трудящейся молодежи в области охраны труда. 

5. Виды инструктажей по охране труда. 

6. Аттестация рабочих мест по условиям труда, цели и задачи аттестации 

и сертификации рабочих мест. 

7. Организация охраны труда на объектах нефтяной и газовой 

промышленности. 

8. Многоуровневая система контроля за состоянием охраны труда на 

объектах газовой промышленности. 

9. Единая система управления охраной труда в газовой промышленности. 

10. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

11. Правила заполнения акта о несчастном случае по форме Н-1. 

12. Классификация несчастных случаев. 

13. Основные приемы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

14. Мероприятия по предотвращению травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

15. Экономические механизмы управления безопасностью труда. 

 

Раздел 6 Промышленная безопасность 

 

Тема 6.1. Электробезопасность на предприятиях транспорта и хранения 

газа, нефти и нефтепродуктов. 

Студент должен знать: 

 классификацию производственных помещений согласно ПУЭ, основные 

защитные мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

электроустановок, методику расчета молниезащиты. 

уметь: применять методику расчета молниезащиты.  

Особенности эксплуатации электроустановок на предприятии. Классифи-

кация помещений согласно ПУЭ. Электрооборудование компрессорных стан-
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ций (КС), перекачивающих станций (ПС), нефтебаз и других предприятий 

транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ), правила его безопасной эксплуа-

тации. Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

(заземление, зануление, защитное отключение, средства индивидуальной и 

коллективной защиты). Меры предупреждения возникновения и накопления 

зарядов статического электричества. Молниезащита и методика ее расчета. 

 

Тема 6.2. Безопасность труда при обслуживании сосудов, работающих 

под давлением. 

Студент должен знать: 

 основные правила технической эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

Виды сосудов и конструкций, работающих под давлением. 

Основные сведения «Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование 

работающее под избыточным давлением». Анализ причин аварии сосудов, 

работающих под давлением. Порядок ведения и перечень технической 

документации. Порядок проведения технического освидетельствования и 

гидравлических испытаний сосудов, работающих под давлением. Принципы 

выбора манометров, предохранительных клапанов. Требования безопасности, 

предъявляемые к пылеуловителям, сепараторам, фильтрам, установкам пуска и 

приема очистных устройств, резервуарам. 

Требования, предъявляемые к персоналу, эксплуатирующему сосуды, ра-

ботающие под давлением. 

 

Тема 6.3. Безопасность труда при обслуживании насосов, компрессоров, 

теплообменных аппаратов, трубопроводной арматуры и другого оборудования. 

Студент должен знать: 

 порядок действий при пуске и остановке основного оборудования на 

ДКС; состояние запорной арматуры при этих операциях. 
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Требования, предъявляемые к конструкции и устройству насосов, 

компрессоров, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, средств автоматизации и другому оборудованию. 

Герметизация оборудования магистральных газонефтепроводов. 

Общие требования безопасности при эксплуатации и ремонте 

оборудования, запорной арматуры, компрессоров, насосов. 

 

Тема 6.4. Безопасность труда при обслуживании линейной части 

магистральных газонефтепроводов 

Студент должен знать: 

 опасные факторы трубопровода, причины их появления; понятие 

охранной зоны; действия, разрешенные и запрещенные в охранной зоне для 

сторонних лиц и организаций.  

Требования безопасности к объектам линейной части магистрального 

газонефтепровода. Минимально допустимые расстояния от оси трубопровода 

до других объектов. Охранная зона. Знаки. Меры безопасности при продувке, 

очистке, испытаниях трубопровода. 

Меры безопасности при эксплуатации устройств электрохимической за-

щиты. 

 

Тема 6.5. Безопасность труда при эксплуатации и ремонте оборудования 

газораспределительных станций, баз сжиженного газа, нефтебаз. 

Студент должен знать: 

 основные правила техники безопасности при обслуживании 

оборудования, правила безопасности при работе с инструментом и 

приспособлениями. 

Требования, предъявляемые к устройству технологического и вспомога-

тельного оборудования газораспределительных станций, нефтебаз, баз 

сжиженного газа. Безопасность труда при эксплуатации и ремонте 

оборудования. 
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Тема 6.6. Безопасность труда при изоляционно-укладочных работах на 

магистральных газонефтепроводах. 

Студент должен знать: 

 технику безопасности при выполнении изоляционно-укладочных работ. 

Безопасность труда при работе с материалами изоляционных покрытий, 

грунтовкой, полимерными лентами, битумно-резиновыми мастиками, арми-

рующими и оберточными материалами, их транспортировке, приготовлении и 

хранении. Меры безопасности при осуществлении операций, выполняемых при 

помощи трубоукладчиков, при работе на изоляционных машинах. Безопасность 

труда при контроле качества изоляционно-укладочных работ. 

 

Тема 6.7. Безопасность труда при производстве газоопасных и огневых 

работ 

Студент должен знать: 

 виды газоопасных работ, организационные мероприятия по подготовке и 

проведению газоопасных и огневых работ; 

уметь: оформлять наряд-допуск на проведение газоопасных работ. 

Основные виды газоопасных работ. Порядок получения наряда-допуска на 

проведение газоопасных и огневых работ. 

Требования к организации газоопасных и огневых работ, основные пра-

вила обеспечения их безопасного проведения 

 

Тема 6.8. Безопасность труда при производстве ремонтных и аварийно-

восстановительных работ  

Студент должен знать: 

 причины аварий, меры их предупреждения и методы ликвидации; 

правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Причины аварий на линейной части магистрального трубопровода. 

Предупреждение и ликвидация аварий. Планы ликвидации аварий. Требования 
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к действиям аварийных бригад, к ограждению, оцеплению, установке пикетов
 

знаков вокруг места устранения аварий. 

Требования безопасности при ведении ремонтных работ на действующем 

трубопроводе. 

 

Практическая работа: 

Составление акта по форме Н-1 

Оформление наряда-допуска на право производства газоопасных и 

огневых работ. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Основы электробезопасности. 

2. Воздействие электрического тока на организм человека. 

3. Классификация помещений по степени электроопасности. 

4. Защитные мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

электроустановок. 

5. Электрооборудование объектов нефтяной и газовой промышленности. 

6. Электрозащитные средства для работы в электроустановках. 

7. Безопасность труда при обслуживании сосудов, работающих под 

давлением. 

8. Виды сосудов и конструкций, работающих под давлением. 

9. Причины аварий сосудов, работающих под давлением. 

10. В каких случаях необходимо немедленно «остановить» сосуд 

работающий под давлением. 

11. Порядок проведения технического освидетельствования и 

гидравлических испытаний сосудов, работающих под давлением. 

12. Безопасность труда при обслуживании насосов, компрессоров, 

теплообменных аппаратов и трубопроводной арматуры. 
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13. Обеспечение безопасности труда при обслуживании насосов, 

компрессоров, теплообменных аппаратов и трубопроводной арматуры. 

14. Безопасность труда при изоляционно-укладочных работах на 

магистральных газонефтепроводах. 

15. Безопасность труда при производстве газоопасных и огневых работ. 

16. Безопасность труда при производстве ремонтных и аварийно-

восстановительных работ.  

 

Раздел 7. Пожарная безопасность. 

Тема 7.1. Основы пожарной профилактики. Причины возникновения 

пожаров. 

Студент должен знать: 

 перечень и содержание основных документов по пожарной безопасности, 

разрабатываемых на предприятиях; обязанности и ответственность всех 

должностных лиц и дежурного персонала; основные причины пожаров на 

предприятиях транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов. 

Основные законодательные акты и документы по организации пожарной 

охраны. Государственный пожарный надзор, его задачи и функции. Огнезащита 

строительных конструкций, противопожарные разрывы. Конструкционные и 

планировочные решения, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. 

Причины возникновения пожаров. 

 

Тема 7.2. Основные условия горения веществ. Классификация 

горючих веществ, материалов и конструкций по пожаровзрывоопасности. 

Студент должен знать: 

 сущность процесса горения, показатели пожарной опасности, категории 

производств по степени пожаро- и взрывоопасности.  

Понятие о горении и взрыве. Пожаровзрывоопасные свойства газа, нефти 

и нефтепродуктов (температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения, 

самовозгорания, трения, пределы взрываемости). 
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Основные условия горения веществ. Классификация нефтепродуктов по 

степени пожарной опасности. 

Классификация производств по степени пожаро- и взрывоопасности. 

 

Тема 7.3. Способы и средства тушения пожаров  

Студент должен знать: 

 средства и способы тушения пожаров, виды пожарных извещателей и 

огнетушителей; 

уметь: выбирать средства пожаротушения при горении нефтепродуктов, 

газа, электрооборудования и т.д. 

Требования к огнегасящим средствам. Характеристика и условия приме-

нения огнегасящих средств. Противопожарное водоснабжение, сигнализация и 

связь установки пожаротушения: стационарные, полустационарные передвиж-

ные. Первичные средства пожаротушения. Способы тушения горячих нефте-

продуктов и газа, электроустановок. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Причины возникновения пожаров. 

2. Условия горения веществ. 

3. Классификация веществ по степени сгораемости. 

4. Способы тушения пожаров.  

5. Первичные средства пожаротушения. 

6. Особенности тушения горящих нефтепродуктов. 

7. Особенности тушения электроустановок. 
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3 Перечень практических занятий 

Практическая работа №1 

Оформление акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1). 

 

Практическая работа №2 

Заполнение наряда-допуска на выполнение газоопасных работ. 
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5 Методические указания по выполнению задания контрольной работы 

 

Контрольная работа является составной частью самостоятельной работы 

студента заочной формы обучения по освоению программы дисциплины и 

предусматривает письменное изложение ответов на вопросы задания. 

Контрольная работа выполняется в формате А4 объемом 8-12 листов, 

вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра 

студента. 

Обложка и текстовая часть контрольной работы оформляется в 

соответствии с существующими требованиями. После возвращения зачтенной 

работы необходимо внимательно посмотреть все замечания преподавателя, 

внести соответствующие замечания и добавления. Зачтенная контрольная 

работа предъявляется на экзамене. 

Если работа не зачтена, то студент исправляет и дополняет ее по 

указанию преподавателя и предоставляет вторично. Исправлять и стирать 

заметки преподавателя запрещается, листы с замечаниями преподавателя 

приложить к исправленной контрольной работе. Работа, выполненная не по 

своему варианту, возвращается без проверки. 

При выполнении контрольной работы рекомендуется: 

- внимательно прочитать вопрос задания, определиться к какому разделу, 

теме программы относится поставленный вопрос; 

- подобрать необходимую литературу и другие источники информации по 

предлагаемому вопросу; 

- выбрать из подобранных литературных источников материал, касающийся 

непосредственно вопроса, систематизировать, продумать схему и 

последовательность изложения подобранной информации. 

При ответе на вопросы задания необходимо обращать внимание на 

четкость и конкретность изложения, на отсутствие в ответе информации, не от-

носящейся к теме. 

Изложение материала не должно быть формой механического перепи-
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сывания текста литературных источников, а носить характер анализа. 

Последовательность выполнения задания предусматривает запись во-

проса, а затем изложение материала. Ответ может сопровождаться поясняющи-

ми рисунками, выполненными карандашом (допускается вклеивание в соответ-

ствующую часть текста ксерокопий сопровождающих рисунков). 

Ответы на вопросы задания, включающие схемы должны обязательно 

содержать описание состава оборудования и порядок его работы. 

В конце контрольной работы указывается перечень литературы, которая 

была использована при выполнении контрольной работы, оформленный в 

соответствии с требованиями методических рекомендаций. 

Зачтенная контрольная работа представляется преподавателю при сдаче 

экзамена.  
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6 Варианты контрольной работы 

Вариант № 1 

1. Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской федерации». 

Обязанности работодателя в области охраны труда. 

2. Переносные средства пожаротушения, Типы огнетушителей. 

3. Виды травм, первая помощь при травмах. Отравления различными 

веществами (особенности и симптомы при отравлении метанолом, CO2, 

сероводородом). 

 

Вариант № 2 

1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Оформление акта Н-1. 

2. Методы и приборы для определения содержания вредных газов и 

паров. 

3. Безопасность труда при эксплуатации ГРС, станций подземного 

хранения газа, нефтебаз. 

 

Вариант № 3 

1. Параметры влияющие на степень поражения электрическим током. 

Шаговое напряжение. 

2. Способы и средства тушения пожара. Основы пожарной 

профилактики. 

3. Освещение, виды освещения, нормы освещенности. 

 

Вариант № 4 

1. Виды инструктажа сроки и причины их проведения. Оформление 

инструктажей. 

2. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

3. Безопасность труда при изоляционно-укладочных работах 

магистральных газонефтепроводов. 
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Вариант № 5 

1. Назначение и классификация вентиляционных систем, основы 

расчета вентиляции. 

2. Безопасность труда при обслуживании насосов, компрессоров, 

теплообменных аппаратов, трубопроводной арматуры. 

3. Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской федерации». 

Обязанности работника в области охраны труда. 

 

Вариант № 6 

1. Огневые работы (подготовка, организация, проведение). 

2. Микроклимат производственных помещений. Приборы 

определения параметров микроклимата, способы регулирования параметров 

микроклимата. 

3. Способы и средства защиты человека от механических негативных 

факторов. 

 

Вариант № 7 

1. Заземление, назначение и виды заземления. 

2. Производственный шум причины возникновения, способы защиты 

и снижение уровня воздействия. Влияние шума на организм. 

3. Причина возникновения пожаров, условия горения веществ. 

Классификация веществ, материалов, конструкций по 

взрывопожаробезопасности. 

 

Вариант № 8 

1. Обеспечение безопасности труда при работе с сосудами 

работающими под давлением. 

2. Воздействие электрического тока на организм (термическое, 

электролитическое, биологическое). 
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3. Требования безопасности при работах с сосудами работающими 

под давлением. 

 

Вариант № 9 

1. Газоопасные работы (подготовка, организация, проведение). 

2. Производственная вибрация, причины возникновения, способы 

защиты и снижение уровня воздействия. Влияние вибрации на организм. 

3. Единая система управления охраной труда в газовой 

промышленности. Многоуровневый контроль за состоянием охраны труда 

на объектах газовой промышленности.  

 

Вариант № 10 (0) 

1. Безопасность труда при проведении аварийно-восстановительных и 

ремонтных работах на линейной части МГП. 

2. Классификация производственных помещений по степени 

опасности поражения электрическим током. Электрооборудование общего 

и взрывобезопасного назначения. 

3.  Вибрация причины возникновения, способы защиты и снижение 

уровня воздействия вибрации на организм человека. 
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