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ВВЕДЕНИЕ

Безопасность труда является социально-технической наукой, которая
выявляет производственные опасности и профессиональные вредности и
разрабатывает методы их предотвращения или ослабления, с целью устра-
нения производственных несчастных случаев и профессиональных забо-
леваний. Главным объектом ее исследования является человек в процессе
труда, производственная среда, взаимосвязь человека с промышленным
оборудованием, технологическими процессами. Обеспечение безопасно-
сти деятельности – приоритетная задача для личности, общества, государ-
ства.

Дисциплина «Безопасность труда» - неотъемлемая часть и общеоб-
разовательная компонента подготовки специалистов по специальности
280101 «Безопасности жизнедеятельности в техносфере»

Рабочая программа по дисциплине «Безопасность труда» может
быть использована для всех форм обучения: очной, заочной и заочной с
элементами дистанционного обучения. При этом содержание дисциплины
не меняется, изменяется лишь соотношение между аудиторными и само-
стоятельными занятиями, а также технологий контроля качества знаний
студентов.

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1  Требования государственного образовательного
стандарта по специальности 280101 «Безопасность жизне-
деятельности в техносфере» к структуре и содержанию
дисциплины «Безопасность труда»

- Опасные и вредные производственные факторы;
- классификация производственных опасностей;
- производственная гигиена и санитария;
- безопасность на рабочем месте;
- нормирование уровней техногенного воздействия;
- методы и средства повышения безопасности технических систем и

технологических процессов;
- правовые и организационные основы производственной безопасно-

сти;
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- основные направления снижения риска и последствий проявления
опасных и вредных производственных факторов.

1.2 Предмет, задачи и принципы построения дисципли-
ны «Безопасность труда»

Предметом изучения дисциплины «Безопасность труда» является
деятельность человека, которая осуществляется в условиях техносферы
(производственной зоны) или окружающей среды.

Курс дает полный обзор опасных и вредных производственных фак-
торов, формирует общие принципы повышения безопасности технических
систем и технологических процессов.

Цель дисциплины «Безопасность труда»: защита человека от
несчастных воздействий техногенного происхождения и достижения ком-
фортных условий труда.

Дисциплина призвана сформировать у специалистов мышление, ос-
нованное на глубоком осознании главного принципа – безусловности при-
оритетов безопасности при решении любых инженерных задач.

Задача дисциплины.
Основная задача - вооружить специалистов теоретическими и прак-

тическими навыками необходимыми для:
- идентификации негативных воздействий производственной среды

на человека;
- разработки и реализации мер защиты человека от негативного воз-

действия производственной среды;
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процес-

сов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасно-
сти.

Принципы построения дисциплины. Дисциплина «Безопасность
труда» базируется на принципе системности материала и разбита на 8 мо-
дулей, в каждом из которых материал выдается по следующему плану:

а) идентификация опасностей и вредностей: физические, химиче-
ские, биологические, психофизиологические; источники и характеристики
опасных и вредных производственных факторов, единицы измерения.

б) действие опасных и вредных факторов на организм человека. Риск
повреждения здоровья от опасных и вредных  факторов.

в) нормирование опасных и вредных производственных факторов.
г) коллективные меры защиты от вредных  факторов.
д) индивидуальные средства защиты.
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Дисциплина выстроена по принципу взаимодействия теории с прак-
тикой: основные темы закрепляются при выполнении заданий на практи-
ческих и лабораторных занятиях, а также индивидуальной и курсовой ра-
ботах.

Принцип творчества и самореализации реализуется при выполнении
курсовой работы.

1.3 Роль и место дисциплины в структуре реализуемой
образовательной программы

Обеспечение безопасности труда является приоритетной государ-
ственной задачей, и в ГОС по специальности 280101 «Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере» дисциплина «Безопасность труда» играет
важную роль в подготовке дипломированных специалистов данного
направления. Дисциплина тесно связана с другими курсами: «Медико-
биологические основы безопасности жизнедеятельности» (в области воз-
действия факторов производственной среды на организм человека); «Ис-
точники загрязнения среды обитания», «Системы защиты среды обита-
ния», «Законодательство в БЖД». Для более глубокого детального изуче-
ния вопросов электромагнитной и радиационной безопасности из дисци-
плины «Безопасность труда» были выделены следующие дисциплины:
«Электромагнитная безопасность» и «Радиационная безопасность».

Изучение дисциплины «Безопасность труда» базируется на знаниях
таких фундаментальных дисциплин, как «Физика», «Химия», «Математи-
ка» (теория вероятности, математическая статистика), «Инженерная пси-
хология».
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1.4 Объем учебной работы и предусмотренные рабочи-
ми учебными планами реализуемой образовательной про-
граммы формы аттестации и результатов

Таблица 1.1 – Характеристика трудоемкости дисциплины «Безопасность труда
Виды учебной работы Семестр Объем учебной работы (в семестре/в неде-

лю)
Объем

учебной
работы в
кредитах
(зач. ед.)

аудиторная самостоятельная всего

1. Предусмотренный
рабочим учебным пла-
ном объем изучения
дисциплины в учебном
семестре

7 68/4 68/4 136/8 4,0

2. По видам аудитор-
ных занятий:
Лекции 7 34/2 34/2 1,0
Лабораторные работы 7 17/1 17/1 0,5
Практические 7 17/1 17/1 0,5
3. Аттестация по дис-
циплине:
зачет 7 -
экзамен 7 36 1,0
4. Итого объем дисци-
плины (записи в зачет-
ную книжку):
зачеты 7 68 2,0
экзамены 7 68 2,0
5. Итого трудоемкость
дисциплины

- - - 172 5,0

2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Структура дисциплины:
Модуль 1. Опасные и вредные производственные факторы.
Модуль 2. Воздух рабочей зоны.
Модуль 3. Производственное освещение
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Модуль 4. Производственная вибрация.
Модуль 5. Производственный шум.
Модуль 6. Инфразвук и ультразвук.
Модуль 7. Электробезопасность.
Модуль 8. Правовые и организационные вопросы безопасности труда.
Каждый модуль содержит: (2-7 модуль)
1. Источники и характеристики вредного или опасного фактора.
2. Действие фактора на организм человека.
3. Нормирование фактора.
4. Коллективные методы защиты.
5. Индивидуальные средства защиты.

3 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА»

3.1 Программа лекций

Таблица 3.1 – Тематика лекций
№ Тематика лекций Кол-во

ака-
дем.
часов

1 Введение в курс «Безопасность труда». Цели и задачи курса,
структура и содержание курса. Виды отчетности по дисци-
плине. Основные понятия, термины и определения. Теория
риска. Классификация риска. Опасные и вредные производ-
ственные факторы. Классификация.

2

2
2.1

Воздух рабочей зоны.
Метеорологические условия производственной среды. опре-
деление параметров микроклимата производственной среды:
температура воздуха, скорость движения воздуха, относи-
тельная влажность, тепловое излучение, ТНС-индекс, темпе-
ратура поверхностей. Действие факторов микроклимата на
самочувствие и работоспособность. Нормирование парамет-
ров микроклимата.

2
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2.2. Загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны. вред-
ные химические вещества, классификация. Показатели опас-
ности вредных веществ. Классификация пылей по дисперсно-
сти, составу. Пылевая нагрузка. Нормирование содержания
вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

2

2.3. Коллективные меры обеспечения параметров микроклимата и
частоты воздуха в рабочей зоне. Классификация промышлен-
ной вентиляции. Устройство и принцип работы аэрации.
Устройство и принцип работы механической вентиляции.

3

2.4. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 1
3.
3.1.

Производственное освещение.
Основные светотехнические единицы измерения. качествен-
ные и количественные характеристики освещения. классифи-
кация производственного освещения.

2

3.2. Естественное освещение производственных помещений.
Нормирование естественного освещения.

1

3.3. Искусственное освещение. Нормирование искусственного
освещения. Источники света. Требования к искусственному
освещению производственных помещений.

1

4.
4.1.

Производственная вибрация.
Источники и характеристики вибрации. Действие вибрации
на организм человека.

2

4.2. Нормирование вибрации на рабочих местах производствен-
ных помещений. Оценка риска виброболезни по дозе.

2

4.3. Коллективные методы защиты от вибрации. Анализ импедан-
са колебательной системы. Методы защиты от вибрации:
уменьшение вибрации в источнике образования, вибродем-
фирование, исключение резонансных режимов, виброгаше-
ние, виброизоляция.

3

4.4. Средства индивидуальной защиты от вибрации. 1
5.
5.1.

Производственный шум.
Источники и характеристики шума. Действие шума на орга-
низм человека. Нормирование шума.

2

5.2. Коллективные методы защиты от шума. Звукопоглощение и
звукоизоляция. Акустические расчеты. Средства индивиду-

2
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альной защиты органа слуха.
6.
6.1.

Инфразвук и ультразвук в производственных помещениях.
Источники и характеристики инфразвуковых и ультразвуко-
вых колебаний. Действие ультразвука и инфразвука шума на
организм человека. Нормирование ультразвука и инфразвука.
Коллективные методы защиты.

2

7.
7.1.

Электробезопасность.
Действие электрического тока на организм человека. Класси-
фикация помещений по электрической опасности. Анализ
опасности поражения электрическим током в различных
электрических сетях.

2

7.2. Коллективные методы защиты от электрического тока.
Методы защиты от электрического тока: защита расстоянием
и ограждением, изоляция токоведущих частей электрообору-
дования, применение малого напряжения. Защитное заземле-
ние, зануление, защитное отключение.

2

7.3. Средства индивидуальной защиты от электрического тока.
8. Законодательство в БЖД. 2

ИТОГО 34

3.2 Практические занятия
Практические занятия направлены на решение конкретных практи-

ческих задач по аттестации рабочих мест по условиям труда, тяжести и
напряженности трудового процесса с использованием Р.2.2.2006-05.

График проведения аудиторных практических занятий с указанием
тематики и трудоемкости работы представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Тематика практических занятий

№ Тематика практических занятий Кол-во
ака-
дем.
часов

1 Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест.
Гигиенические критерии оценки условий труда. Классифи-
кация условий труда по вредности, напряженности и тяжести
трудового процесса. Р.2.2.2006-05

2
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2 Определение класса условий труда по метеорологическим
условиям и оценка профессиональных рисков при воздей-
ствии параметров микроклимата Решение задач. Задание на
дом.

2

3 Определение класса условий труда по химическому фактору
и оценка профессиональных рисков при воздействии хими-
ческого фактора. Решение задач. Задание на дом.

2

4 Определение класса условий труда по запыленности рабочей
зоны. Решение задач на определение класса условий труда по
запыленности. Расчет пылевой нагрузки. Задание на дом.

2

5 Определение класса условий труда по световой среде. Реше-
ние задач. Задание на дом.

2

6 Определение класса условий труда по виброакустическим
факторам и оценка  профессиональных рисков при воздей-
ствии виброакустических факторов. Решение задач. Задание
на дом.

2

7 Определение класса условий труда по тяжести и напряжен-
ности трудового процесса. Итоговая оценка условий труда-
Решение задач . Задание на дом.

2

8 Определение доплат за неблагоприятные условия труда.
Анализ условий труда на рабочем месте – 3-х бальная систе-
ма оценки условий труда. Определение категории тяжести
труда. Задание на дом.

2

9 Итоговое занятие. 1
Всего 17

3.3 Лабораторные занятия

Лабораторные занятия по дисциплине «Безопасность труда» направ-
лены на закрепление и углубление теоретических концепций дисциплины.

График реализации лабораторных занятий  представлены в таблице
3.3.
Таблица 3.3 - Перечень лабораторных работ

Название Объем,ч.
1. Анализ запыленности рабочего места 3
2. Исследование метеорологических условий на рабочем месте 2
3. Исследование искусственного освещения 2
4. Исследование естественного освещения 2
5. Исследование электробезопасности 2
6. Исследование производственного шума 4
7. Исследование производственной вибрации 2
Всего 17
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3.4 Объем, структура и содержание самостоятельной
работы студентов, график ее выполнения

Структура самостоятельной работы студентов характеризуются сле-
дующими компонентами:

- подготовка к лекциям и тесту;
- подготовка к практическим занятиям (выполнение домашних прак-

тических заданий);
- обработка результатов экспериментов, оформление отчета и подго-

товка к защите лабораторных работ;
- изучение теоретических материалов для выполнения курсовой ра-

боты;
- выполнение и подготовка к защите курсовой работы.
График самостоятельной работы по дисциплине «Безопасность тру-

да» представлены в таблице 3.4.
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Таблица 3.4 - График выполнения самостоятельной работы студентов в 17-недельном семестре
Вид самостоятельной

работы
Число часов в неделю Итого

по
видам
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подготовка к лекциям
и  тест

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Т

8,5

Подготовка отчета по
лабораторным рабо-
там

1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 8,5

Подготовка к практи-
ческим занятиям

0,5
Р1 +

1
Р2

1
+

1
Р 3

1
+

1
Р4

1
+

1
Р5

1
+

8,5

Изучение теоретиче-
ских материалов

3,5 2,5 2,5 8,5

Выполнение и подго-
товка к защите курсо-
вой работы

3
КР

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
+

34

Итого 4,5 4 4 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 1,5 2 68
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3.4.1. Курсовое проектирование по дисциплине «Без-
опасность труда»

Тема курсовой работы: Анализ условий труда на рабочих местах в
производственных помещениях. Цель данной курсовой работы - выпол-
нить анализ условий труда на рабочих местах в производственных поме-
щениях и установить соответствие состояния рабочих мест требованиям
нормативных документов. Курсовая работа должна быть оформлена в со-
ответствии с требованиями РД ГОУ ВПО «КнАГТУ» 013-08 «Текстовые
студенческие работы. Правила оформления». В процессе выполнения кур-
совой работы необходимо:

1. ознакомиться с основными приемами выполнения конкретного вида
работы;

2. ознакомиться с используемыми в данном технологическом процессе
материалами, оборудованием, инструментами;

3. определить потенциальные опасные и вредные производственные
факторы, характерные для используемого вида работ;

4. ознакомиться с требованиями нормативных документов по безопас-
ной организации и оценке условий труда;

5. ознакомиться с рабочими средствами измерения действующих на
рабочем месте факторов производственной среды;

6. провести гигиеническую оценку условий труда в соответствии с Ру-
ководством Р.2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и класси-
фикация условий труда» и «Типовым положением об оценке усло-
вий труда на рабочих местах и порядком применения отраслевых
перечней работ, на которые могут устанавливаться доплаты рабочим
за условия труда» №387/22- от 03.10.86;

7. рекомендовать мероприятия по снижению воздействия действую-
щих факторов производственной среды в соответствии с современ-
ными достижениями в науке и технике с учетом передового опыта
организации производства и труда.

Рекомендуемые темы курсовой работы:
 монтажные работы (строительные работы);
 электромонтажные работы;
 лакокрасочные работы;
 работа с электроинструментом;
 работа с пневмоинструментом;
 работа с электроустановками;
 обработка металлов на различных металлообрабатывающих стан-

ках (фрезерных, токарных, сверлильных, заточных и др.);
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 резка ножницами и штампами;
 электрохимическая обработка;
 электрохимическая обработка (травление);
 термическая обработка;
 листовая или объемная штамповка;
 сварка: ручная дуговая, сварка под флюсом; газовая сварка, элек-

тронно-лучевая, сварка в среде запретных газов и т.д.;
 газовая резка;
 плазменная резка;
 пайка;
 процессы склеивания изделий;
 изготовление изделий из композиционных материалов;
 изготовление изделий из пластмасс, керамики и металлокерамики.

Варианты фактического состояния производственной среды представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 - Варианты фактического состояния производственной среды

Фактор условий труда Последняя цифра номера зачетной книжки Вре
мя

дей-
стви

я
фак
тора

Т

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Превышение ПДК, раз
1 Вредные химические веще-
ства 1 – 2 класса опасности 1,9 2,1 2,4 3,0 2,5 2,2 2,0 1,8 2,4 2,7 1,0
2 Вредные химические веще-
ства 3 – 4 класса опасности 4,2 4,7 5,1 4,9 5,5 5,0 3,1 5,2 4,8 5,3 1,0
3 Пыль в воздухе рабочей зоны 3,1 4,2 2,8 2,5 3,1 3,5 4,0 5,2 5,6 6,0 1,0

Превышение ПДУ до
4 Шум, эквивалентный уро-
вень, дБА. 7,0 9,0

12,
0

15,
0

17,
0 8,0 10,0

13,
0

14,
0 19,0 0,8

5 Вибрация локальная, эквива-
лентный корректированный
уровень виброскорости, дБ. 3,5 4,5 6,0 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 6,5 7,5 0,8
6 Вибрация общая, эквива-
лентный корректированный
уровень виброскорости, дБ. 5,5 7,5 6,0 8,0

10,
0 8,5 4,5 6,0 7,0 9,0 0,5

7 Неионизирующее электромагнитное излучение, превышение ПДУ, раз;
ЭМИ радиочастотного диапазона, Вт/м2:

ВЧ (высокочастотное) 2,0 3,0 4,0 6,0 2,5 4,3 2,1 4,5 5,2 5,0 1,0
УВЧ (ультравысокочастот ное) 3,0 1,5 3,5 3,6 2,8 4,1 2,8 3,1 4,3 1,8 1,0
СВЧ (сверхвысокочастот ное) 4,0 5,2 6,5 3,0 4,5 6,0 5,2 6,3 5,0 4,2 1,0
ЭМИ, создаваемое ВДТ и

ПЭВМ 10,0 4,5 6,0 3,0 4,0 5,0 7,0
15,
0

20,
0 25,0 1,0

8 Ультрафиолетовое излуче-
ние, Вт/м2 Выше дозы излучения 0,4
9 Температура воздуха: в
помещении с охлаждающим
микроклиматом, ˚ºС 18 17 13 12 11 10 8 14 12 15 1,0
10 ТНС-индекс для производ-
ственных помещений с нагрева- 25 26 27 28 25, 26, 27,5 24, 24, 26,5 1,0
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ющим микроклиматом незави-
симо от периода года, ˚С

5 8 8 2

11 Естественное освещение,
КЕО, %. 0,2 0,4 0,3 0,2

0,0
5 0,8 1,0

0,4
2 0,5 0,35 1,0

12 Искусственное освещение: освещенность рабочей поверхности (Е, лк)
для разрядов длительных работ:
I-Ш, А, Б1 100 120 300 250 80 45 110 90 135 150 1,0
IV-XIV, Б2, В, Г, Д, Е, Ж 90 70 50 60 75 30 20 45 50 35 1,0

Физические нагрузки
13 Прямая блесткость Наличие 1,0

Фактор условий труда Последняя цифра номера зачетной книжки Вре
мя

дей-
стви

я
фак
тора

Т

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 Коэффициент пульсаций
освещенности Кп, % Выше нормы 1,0

Дополнительные параметры световой среды для рабочих мест, оборудованных ПЭВМ
15 Яркость (L, кд/м2) Выше нормы 1,0
16 Отраженная блескость Наличие 1,0
17 Освещенность поверхности
экрана ВДТ, лк Выше нормы 1,0
18 Неравномерность распре-
деления яркости в поле зрения
пользователя ПЭВМ (С, отн.
ед.)

290 300 310 295 315 320 250 350 330 340

1,0
19 Визуальные параметры
ВДТ:

1,0

яркость белого поля (Lэ,
кд/м2) 30 33 35 38 37 36 39 40 41 42 1,0

неравномерность яркости
рабочего поля (δLэ, %) -22 -21

-
21,
5

-20 21 22 21,5 23 24 25
1,0

контрастность для монохром-
ного режима (Ки, отн.ед.) 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,1 1,5 1,7 2 2,5 1,0
пространственная (дрожание)
и временная (мелькание) не-
стабильность изображения

Не фиксируется визуально
1,0

20 Динамическая нагрузка за смену, кг м
при общей нагрузке (с участием
мышц рук, корпуса, ног)

1,1·
104

1,3·1
04

1,4
·104

1,5·
104

1,6
·104

1,
·104

1,8
·104

2,0·1
04

2,2
·104

1,9
·104 0,6

при региональной нагрузке на
мышцы плечевого пояса

5,0
·103

6,0
·103

7,0
·103

6,5·1
03

7,5
·103

8,0
·103

8,6
·103

9,0
·103

5,0·
103

5,0
·103 0,6

21 Статическая нагрузка за смену при удержании груза, кгс:
одной рукой 5,5

·104
7,0·1
04

8,0·1
04

9,0
·104

4,0
·104

7,5
·104

8,5
·104

9,5
·104

1,05
·104

5,0
·104 0,6

двумя руками 1,0
104

1,2
104

2,0
104

2,1
104

1,8
104

1,5
104

2,3
104

1,7
104

1,6
104

2,2
·104 0,6

с участием мышц корпуса и ног 1,4·1
05

1,8
·105

2,0·1
05

2,5
·105

3,0
·105

2,6·1
05

2,7
·105

2,8
·105

2,9
·105

3,2
·105 0,6

22 Напряженность трудового
процесса Выбирается в зависимости от специфики выбранного

технологического процесса
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3.4.2 Перечень теоретических разделов дисциплины
для самостоятельного изучения

Таблица 3.5 – Содержание теоретических разделов для самостоятельного
изучения

Номер
недели

Содержание тем Объем
часов

1 Изучение трудового кодекса по разделам: Х (главы
33, 34, 35, 36); раздел XIII (глава 57).
Раздел Х.
Глава 33. Общие положения.
Ст. 209. Основные понятия.
Ст. 210. Основные направления государственной по-
литики в области охраны труда.

0,5

2 Глава 34. Требования охраны труда.
Ст. 211. Государственные нормативные требования
охраны труда.
Ст. 212. Обязанности работодателя по изучению без-
опасных условий охраны труда.

0,5

3 Ст. 213. Медицинские осмотры некоторых категорий
работников.
Ст. 214. Обязанности работника в области охраны
труда.
Ст. 215. Соответствие производственных объектов и
продукции требованиям охраны труда.

0,5

4 Глава 35. Организация охраны труда.
Ст. 216. Государственное управление охраной труда.
Ст. 217. Служба охраны труда в организации.

0,5

5 Ст. 218. Комитеты (комиссии) по охране труда.
Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану
труда.
Ст. 219. Право работника на труд, отвечающий тре-
бованиям безопасности и гигиены.

0,5

6 Ст. 220. Гарантия и права работника на труд в усло-
виях соответствующих требованиям охраны труда.
Ст. 221. Обеспечение работников средствами инди-
видуальной защиты.

0,5

7 Ст. 222. Выдача молока и лечебно-
профилактического питания.
Ст. 223. Санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание работников.

0,5

8 Ст. 224. Дополнительные гарантии отдельным кате-
гориям работников.

0,5
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Ст. 225. Обучение и профессиональная подготовка в
области охраны труда.

9 Ст. 226. Финансирование мероприятий по улучше-
нию условий труда.
Ст. 227. Несчастные случаи на производстве, подле-
жащие учету.

0,5

10 Ст. 228. Обязанность работодателя при несчастном
случае на производстве.
Ст. 229. Порядок расследования несчастных случаев
на производстве.

0,5

11 Ст. 230. Оформление материалов расследования
несчастных случаев на производстве и их учет.
Ст. 231. Рассмотрение разногласий по вопросам рас-
следования, оформления и учета несчастных случаев
на производстве.

0,5

12 Глава 57. Государственный надзор и контроль за со-
блюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.
Ст. 353. Органы государственного надзора и кон-
троля.
Ст. 354. Федеральная инспекция труда.

0,5

13 Ст. 355. Принципы деятельности и основные задачи
органов федеральной инспекции труда.
Ст. 356. Основные полномочия органов федеральной
инспекции труда.
Ст. 357. Обязанности государственных инспекторов
труда.

0,5

14 Ст. 358. Обязанности государственных инспекторов
труда.
Ст. 359. Независимость государственных инспекто-
ров труда.
Ст. 360. Порядок инспектирования организация.

0,5

15 Ст. 361. Обжалование решений государственных ин-
спекторов труда.
Ст. 362. Ответственность за нарушение трудового за-
конодательства.
Ст. 363. Ответственность за воспрепятствование дея-
тельности государственных инспекторов труда.

0,5

16 Ст. 364. Ответственность государственных инспекто-
ров труда.
Ст. 365. Взаимодействие органов федеральной ин-
спекции труда с другими органами и организациями.

0,5
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Ст. 366. Государственный надзор за безопасным ве-
дением работы в промышленности.

17 Ст. 367. Государственный энергетический надзор.
Ст. 368. Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.
Ст. 369. Государственный надзор за ядерной и радиа-
ционной безопасностью.

0,5

Всего: 8,5

На последней лекции по дисциплине студентам предлагается тест по
изучению трудового кодекса в области охраны труда. Тест считается за-
чтенным, если правильно ответили на 6-8 вопросов.

Тест
Обведите кружком 1 правильный ответ.

1 Дайте правильное определение охраны труда. Охрана труда –
а) международное сотрудничество в области охраны труда.
б) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудо-
вой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
в) система управления здоровьем сотрудников.

2 Укажите периодичность медицинских осмотров с психиатрическими
освидетельствованиями работников, осуществляемых отдельные виды
деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опас-
ности с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производствен-
ных факторов:
а) один раз в год
б) один раз в 6 месяцев
в) не реже 1 раза в 5 лет

3 При какой численности работников в организации, осуществляющей
производственную деятельность, создается служба охраны труда или
вводится должность специалиста по охране труда:
а) с численностью более 100 работников
б) с численностью более 50 работников
в) с численностью более 35 работников.

4 Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обез-
вреживание средств индивидуальной защиты осуществляется:



19

а) за счет средств Федеральной инспекции труда
б) за счет средств работодателя
в) за счет средств работника.

5 Расследуются или подлежат учету на производстве несчастные слу-
чаи, происшедшие при следовании к месту служебной командировки и
обратно:
а) да
б) нет
в) только учитываются.

6 Первоочередная обязанность работодателя при несчастном случае на
производстве:
а) немедленно сообщить в страховую компанию
б) немедленно составить схему происшествия и сделать фотографию
места происшествия несчастного случая.
в) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости – доставку его в учреждение здравоохранения.

7 Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на
участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комис-
сии по расследованию:
а) включается по распоряжению работодателя
б) не включается
в) включается по распоряжению прокурора.

8 В течении какого срока работодатель после утверждения акта о
несчастном случае на производстве обязан выдать экземпляр указанно-
го акта пострадавшему, а при несчастном случае со смертельным исхо-
дом – родственникам:
а) в течении суток
б) в течении одного месяца
в) в трехдневный срок.

9 Сколько лет хранится отчет о несчастном случае вместе с материала-
ми расследования по месту работы пострадавшего:
а) в течении одного года
б) в течении 5 лет
в) в течении 45 лет.
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3.5.3 Тематика и примеры содержания индивидуальных
заданий

Примеры контрольных заданий:

Задание 1. Определить класс условий труда в цехе с нагревающим мик-
роклиматом.

Наименование
показателя

Норма Фактическое со-
держание пара-

метра

Класс условий
труда

ТНС-индекс, 0С
категория работ
II б
Тепловое излу-
чение, интенсив-
ность, Вm/м2

Итого по микро-
климату

Задание 2. Определить класс условий труда на рабочем месте с охла-
ждающим микроклиматом.

Наименование
показателя

Норма Факт Класс условий
труда

Температура
воздуха на рабо-
чем месте 0С, хо-
лодный период,
категория-IIа
Тепловые излу-
чения, интенсив-
ность тепловой
энергии, Вт/м2

Итого
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Задание 3. Определить класс условий труда по химическому фактору в
деревообрабатывающей промышленности.

Наименование
веществ

ПДК,
мг/м3

Фактиче-
ское содер-

жание, мг/м3

Класс
опасности

Особенно-
сти воздей-

ствия по
Р.2.2.2006-

05

Класс
условий

труда

По формальде-
гиду
По фенолу
Итого

Задание 4. Определить класс условий труда по световой среде.
Наименование

показателя
Норма Факт Класс условий

труда
Естественное освещение: отсутствует

К.Е.О. %
III разряд зри-
тельной работы

Искусственное освещение:
Освещенность
рабочей зоны, Ех
лк1, III разряд
зрительной рабо-
ты
Коэффициент
пульсации
Итого по световой среде:

Задание 5. Определить класс условий труда по виброакустическому
фактору.

Наименование
показателя

Норма Факт Класс условий
труда

Уровень шума, дБ
Вибрация ло-
кальная, коррек-
тированное по
частоте значение
виброскорости
Итого по фактору
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4 ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1 Технологии и методическое обеспечение контроля
текущей успеваемости студентов.

По дисциплине «Безопасность труда» осуществляется периодиче-
ский контроль на 2-ой, 5-ой, 9-ой, 13-ой, и 17-ой неделях семестра. Сту-
денты выполняют типовые задания, отчет выполняют на формате А4 и за-
щищают данные задания.

4.2 Технологии и методическое обеспечение промежу-
точной аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется в двух формах: зачет и
экзамен.

Зачет студент получает по итогам прохождения им лабораторного
практикума при условии успешного выполнения и защиты всех преду-
смотренных рабочей программой курса лабораторных и практических ра-
бот.

Промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине прово-
дится в традиционной форме устно. В экзаменационный билет включены 2
теоретических вопроса и задача.

Экзаменационная оценка определяется  с учетом результатов выпол-
ненного теста, защиты курсовой работы и ответа на экзаменационный би-
лет.

Перечень вопросов, вынесенных на экзамен по дисциплине «Без-
опасность труда»

1 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
2 Метеорологические условия производственной среды. Нормирова-

ние параметров микроклимата.
3 Вредные химические вещества. Классификация.
4 Запыленность и загазованность воздушной среды. Нормирование

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Показатели
опасности химических веществ.

5 Устройство и принцип работы аэрации.
6 Классификация промышленной вентиляции.
7 Устройство и принцип работы механической вентиляции.
8 Устройство и принцип работы пылеулавливающих устройств в ме-

ханической вентиляции.
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9 Основные светотехнические единицы измерения. Качественные и
количественные показатели освещения.

10 Естественное освещение производственных помещений. Нормиро-
вание естественного освещения.

11 Искусственное освещение производственных помещений. Нормиро-
вание искусственного освещения.

12 Виды и системы искусственного освещения. Источники света.
13 Расчет общего электрического освещения методом коэффициента

использования светового потока.
14 Источники и характеристики вибрации.
15 Действие вибрации на организм человека. Нормирование вибрации.
16 Коллективные методы защиты от вибрации. Анализ импеданса ко-

лебательной системы.
17 Методы защиты от вибрации: уменьшение вибрации в источнике

образования, вибродемпфирование, исключение резонансных режи-
мов, виброгашение и виброизоляция.

18 Средства индивидуальной защиты от вибрации.
19 Источники и характеристики шума.
20 Действие шума на организм человека. Нормирование шума.
21 Коллективные методы защиты от шума: звукопоглощение и звуко-

изоляция.
22 Средства индивидуальной защиты от  шума.
23 Источники и характеристики инфразвука. Нормирование инфразву-

ка.
24 Источники и характеристики ультразвука. Нормирование ультразву-

ка.
25 Методы защиты от инфра- и ультразука.
26 Действие электрического тока на организм человека.
27 Классификация помещений по электрической опасности.
28 Анализ опасности поражения электрическим током в различных

электрических сетях.
29 Методы защиты от электрического тока: изоляция токоведущих ча-

стей оборудования, защита ограждением и расстоянием, применение
малого напряжения.

30 Защитное заземление, зануление и защитное отключение.
31 Средства индивидуальной защиты от электрического тока.
32 Оказание доврачебной помощи пострадавшим от электрического

удара.
33 Основные законодательные документы по охране труда.
34 Организация службы охраны труда на промышленных предприяти-

ях. Надзор и контроль за охраной труда в промышленности.
35 Виды и порядок проведения инструктажей на производстве.
36 Учет и расследование несчастных случаев на производстве.
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37 Методы анализа причин травматизма (монографический, топогра-
фический, экономический и статистический)

38 Ответственность инженерно-технических работников за нарушение
законов по охране труда.

Перечень задач к билетам на экзамен по курсу «Безопасность труда»

Задача 1.
Определить класс условий труда по химическому фактору (по Р. 2.2.2006-
05)

Наименование веществ ПДК, мг/м3 Фактическое со-
держание, мг/м3

Особенность воз-
действия

Класс условий
труда

Ацетон 200 1760
Бензин (растворитель) 100 370
Толуол 50 153
Итого класс условий труда

Задача 2.
Определить класс условий труда, пылевую нагрузку на работника и срав-
нить с контрольной пылевой нагрузкой (Р. 2.2.2006-05)
Наименование аэрозоля ПДК, мг/м3 Фактическое содержа-

ние, мг/м3
Класс условий труда

Цеолит 2 10,8
Дано:
Категория работ – II б;
Стаж работы в контакте с пылью Т=17 лет;
N=250 – число рабочих дней в году.

Задача 3.
Определить класс условий труда по световой среде (Р. 2.2.2006-05)
Фактор, показатель Норма Фактические показате-

ли освещения
Класс условий труда

К.Е.О. Естественное освещение отсутствует
Искусственное освещение:
Освещенность Елк, III раз-
ряд зрительной работы

300 68

Коэффициент пульсации
К.П.

отсутствие наличие

Итоговая оценка по свето-
вой среде

Задача 4.

Определить коэффициент частоты травматизма со смертельным исходом
на предприятии, если известно, что N = 28 чел. – количество пострадав-
ших за год., в т.ч. 4 со смертельным исходом. Р = 1400 чел. – среднеспи-
сочное количество работающих за год.
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Задача 5.

Определить класс условий труда по микроклимату при работе в
производственном помещении с охлаждающим микроклиматом в холод-
ный период года (по  Р.2.2.2006-05). При этом зафиксировано, что в тече-
ние рабочей смены трудовая деятельность осуществляется в трех поме-
щениях.

Продолжительность
пребывания на рабо-

чем месте

Температура возду-
ха на рабочем месте

Относительная
влажность, %

Скорость дви-
жения воздуха,

м/с

Категория
работ

№1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 №2 №3
3 1 4 21 13 14 45 49 50 0.2 0.3 0.5 2а

Задача 6.
Определить класс условий труда на рабочем месте по световой среде (Р.
2.2.2006-05)
Фактор, показатель Норма Фактическое значение Класс условий труда

Естественное освещение:
К.Е.О. 1 0,3

Искусственное освещение:
Освещенность Елк, (разряд
зрительной работы IV)

200 73

Коэффициент пульсации
К.П.

отсутствие наличие

Итого по световой среде

Задача 7.
Определить класс условий труда по виброакустическим  факторам (Р.
2.2.2006-05)
Название фактора Норма Фактическое значение

фактора
Класс условий труда

Шум, Lэкв., дБА 80 92
Вибрация локальная
Коррекр. уровень виброско-
рости

112 117

Общая оценка

Задача 8.
Определить класс условий труда (Р. 2.2.2006-05) на рабочем месте при
нагревающем микроклимате:
Показатель микроклимата Норма Факт Класс условий труда
ТНС-индекс 0С 23,9 25,7
Тепловое излучение, интен-
сивность, Вт/м2

140 2600

Итоговая оценка микрокли-
мата
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Задача 9.
Определить величину тока,
протекающего через человека
и дать оценку опасности.
Дано:
220/380

Rчел =1000 Ом

Rпола =50 кОм

Rо =10 Ом

Задача 10.
Определить коэффициент тяжести травматизма, если дано:
Д = 1500дн. – общее количество дней нетрудоспособности за год из-зи
несчастных случаев. N = 50чел. – количество пострадавших от несчастных
случаев за год.

Задача 11.
Определить среднее значение для измеренных уровней шума: 64; 70; 75
дБА
|L1-L2| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10
 L, дБ 3 2,5 2,2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,4

Количество n 1 2 3 4 5 6 8 10 20
10 lg n, дБ 0 3 5 6 7 8 9 10 13

Задача 12.
Определить уровень шума в помещении ЭВМ, если количество компьюте-
ров n = 2. Уровень шума каждого из них Li = 58дБА:
Количе-
ство ис-
точников n

1 2 3 4 5 6 8 10

10 lg n, дБ 0 3 5 6 7 8 9 10

Задача 13.
Определить освещенность рабочей поверхности, если F = 15000лм; S =
3м2.
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Задача 14.

Определить величину тока, протекающую через человека, если дано:

Rчел =1 кОм;

Rоб = 50 кОм;

Rn = 50 кОм;

Rо = 10 Ом.

Задача 15.
Определить коэффициент частоты травматизма на предприятии, если из-
вестно, что N = 28 чел. – количество пострадавших за год. Р = 1400 чел. –
среднесписочное количество работающих за год.

Задача 16.
Определить класс условий труда по микроклимату при работе на откры-
той территории по  Р.2.2.2006-05:

Температура воздуха, °С Категория
выполняемой

работы

Наличие или отсут-
ствие регламентиро-
ванных перерывов в

работе

Регион

В нача-
ле ра-
бочей
смены

В сере-
дине

рабочей
смены

В конце
рабочей
смены

-24 -23 -25 2а наличие Пермская
область

Задача 17.
Рассчитать величину тока, протекающего через человека:

220/380
Дано:
Rчел =1 кОм
Rиз =0,5 МОм
Rпола =50 кОм
Rоб =50 кОм
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Задача 18.
Определить доплаты за условия труда, если дано:

Факторы производственной среды Норматив ПДК
или ПДУ

Фактическое
состояние

Хcm,
балл

Т Х,
балл

Вредные химические вещества
мг/м3:
2 класс опасности:
По фенолу
По формальдегиду

0,1
0,05

0,8
0,25

1
1

Пыль древесная, мг/м3 2 27 1 -
Шум, LА дБА 80 93 0,5
Вибрация, LV дБ 112 120 0,4
Температура воздуха ЭЭТ 0С
Холодный период

17 10 1

Тяжесть труда:
Динамическая нагрузка, кгм:
При общей нагрузке на мышцы
ног, рук и корпуса

125000 178000 0,6

Сумма значений факторов производственной (Х), Балл_______________________________
Размер доплаты за условия труда, %

Задача 19.
Провести итоговую оценку условий труда по степени вредности (Р.
2.2.2006-05)
Факторы Классы условий труда

оптимальный допустимый вредный опасный
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Химический +
Аэрозоли ПФД +
Шум +
Вибрация ло-
кальная

+

Микроклимат +
Освещение +
Тяжесть труда +
Напряженность
труда

+

Общая оценка
условий труда

Задача 20.
Рассчитать защиту временем (по Р. 2.2.2006-05) при воздействии А ПФД,
если дано:
К=10,8 мг/м3

ПДК=2 мг/м3 (цеолит)
N=250 рабочих смен в году
Т=28 лет
Q=7 м3
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Задача 21.
Определить класс условий труда по искусственному освещению. При этом
зафиксировано, что в течение рабочей смены трудовая деятельность осу-
ществляется в трех помещениях.

Фактор, показатель Норма Фактическое
значение

Класс условий
труда

Продолжительность
воздействия, ч

Освещенность рабочей
поверхности Елк,:
1 помещение
(разряд зрительной ра-
боты III )

300 250 5

2 помещение
(разряд зрительной ра-
боты IV)

200 240 2

3 помещение
(разряд зрительной ра-
боты IV)

200 80 1

Задача 22.
Определить суммарный уровень шума в производственном помещении,
если Li=85 дБА, n=10
Число источников n 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30
10 lg n, дБ 0 3 5 6 7 8 9 10 13 15

Задача 23.
Определить класс условий труда по химическому фактору по   Р.2.2.2006-
05:
Наименова-
ние веществ

ПДК,
мг/м3

Фактиче-
ское содер-
жание мг/м3

Класс
опасности
веществ

Особенно-
сти воздей-
ствия по
Р.2.2.2006-
05

Класс
условий
труда

Бензол 5 76.5
Ксилол 50 275
Ацетон 200 835
Итоговая
оценка:
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Задача 24.
Определить класс условий труда по химическому фактору по  Р.2.2.2006-
05:
Наименова-
ние веществ

ПДК,
мг/м3

Фактическая
концентра-
ция, мг/м3

Класс
опасно-
сти

Особенности
воздействия
на человека,
по
Р.2.2.2006-05

Класс
условий
труда

Азотная кис-
лота

2 12,5

Аммиак 20 82,0
Масло мине-
ральное

5 55,0

Задача 25.
Рассчитать эквивалентный  уровень звука, если уровни шума за 8-часовую
рабочую смену составляли 82, 87 и 92 дБА в течение 3, 2 и 3 часа соответ-
ственно.

|L1-L2| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10
 L, дБ 3 2,5 2,2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,4

Экзаменационный билет № 1
по курсу «Безопасность труда»

1 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
2 Коллективные методы защиты от вибрации. Анализ импеданса колеба-
тельной системы.

Экзаменационный билет № 2
по курсу «Безопасность труда»

1 Метеорологические условия производственной среды. Нормирование
параметров микроклимата.
2 Методы защиты от вибрации: уменьшение вибрации в источнике обра-
зования, вибродемпфирование, исключение резонансных режимов.

Время, ч 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 15 мин 5 мин
Поправка в дБ 0 -0,6 -1,2 -2 -3 -4,2 -6 -9 -12 -15 -20
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Экзаменационный билет № 3
по курсу «Безопасность труда»

1 Вредные химические вещества. Классификация.
2 Виброгашение и виброизоляция.

Экзаменационный билет № 4
по курсу «Безопасность труда»

1 Классификация промышленной вентиляции.
2 Действие электрического тока на организм человека.

Экзаменационный билет № 5
по курсу «Безопасность труда»

1 Устройство и принцип работы аэрации.
2 Классификация помещений по электрической опасности.

Экзаменационный билет № 6
по курсу «Безопасность труда»

1 Устройство и принцип работы механической вентиляции.
2 Анализ опасности поражения электрическим током в различных элек-
трических сетях.

Экзаменационный билет № 7
по курсу «Безопасность труда»

1 Устройство и принцип работы пылеулавливающих устройств в механи-
ческой вентиляции.
2 Действие вибрации на организм человека.

Экзаменационный билет № 8
по курсу «Безопасность труда»

1 Расчет общего электрического освещения методом коэффициента ис-
пользования светового потока.
2 Средства индивидуальной защиты от электрического тока.
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Экзаменационный билет № 9
по курсу «Безопасность труда»

1 Основные светотехнические единицы измерения. Качественные и коли-
чественные показатели освещения.
2 Нормирование вибрации.

Экзаменационный билет № 10
по курсу «Безопасность труда»

1 Источники и характеристики инфразвука. Нормирование инфразвука.
2 Методы защиты от электрического тока: изоляция токоведущих частей
оборудования, защита ограждением и расстоянием, применение малого
напряжения.

Экзаменационный билет № 11
по курсу «Безопасность труда»

1 Естественное освещение. Устройство и нормирование.
2 Классификация помещений по электрической опасности.

Экзаменационный билет № 12
по курсу «Безопасность труда»

1 Искусственное освещение производственных помещений. Нормирование
искусственного освещения.
2 Защитное заземление. Устройство и область применения.

Экзаменационный билет № 13
по курсу «Безопасность труда»

1 Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Показатели опасности химических веществ.
2 Зануление и защитное отключение. Устройство и область хранения.

Экзаменационный билет № 13
по курсу «Безопасность труда»

1 Источники и характеристики шума.
2 Нормирование параметров микроклимата. Охлаждающий и нагреваю-
щий микроклимат. ТНС-индекс.
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Экзаменационный билет № 15
по курсу «Безопасность труда»

1 Коллективные методы защиты от шума.
2 Опасные и вредные факторы производственной среды. Классификация.

Экзаменационный билет № 16
по курсу «Безопасность труда»

1 Искусственное освещение производственных помещений. Нормирование
искусственного освещения.
2 Анализ опасности поражения электрическим током в различных элек-
трических сетях.

Экзаменационный билет № 17
по курсу «Безопасность труда»

1 Действие шума на организм человека. Нормирование шума.
2 Виброгашение и виброизоляция.

Экзаменационный билет № 18
по курсу «Безопасность труда»

1 Источники и характеристики вибрации.
2 Оказание доврачебной помощи пострадавшим от электрического удара.

Экзаменационный билет № 19
по курсу «Безопасность труда»

1 Нормирование вибрации.
2 Виды и порядок проведения инструктажей на производстве

Экзаменационный билет № 20
по курсу «Безопасность труда»

1 Звукопоглощение и звукоизоляция.
2 Виды и системы искусственного освещения. Источники света.

Экзаменационный билет № 21
по курсу «Безопасность труда»

1 Основные законодательные документы по охране труда.
2 Устройство и принцип работы механической вентиляции.
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Экзаменационный билет № 22
по курсу «Безопасность труда»

1 Организация службы охраны труда на промышленных предприятиях.
Надзор и контроль за охраной труда в промышленности.
2 Защитное заземление. Область применения устройства.

Экзаменационный билет № 23
по курсу «Безопасность труда»

1 Источники и характеристики ультразвука. Нормирование ультразвука.
2 Виды и порядок проведения инструктажей на производстве.

Экзаменационный билет № 24
по курсу «Безопасность труда»

1 Методы анализа причин травматизма: монографический, топографиче-
ский, статистический, экономический.
2 Виды и системы искусственного освещения. Источники света.

Экзаменационный билет № 25
по курсу «Безопасность труда»

1 Ответственность инженерно-технических работников за нарушение за-
конов по охране труда.
2 Методы защиты от инфра- и ультразука.
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4.3 Технология и методическое обеспечение контроля
выживаемости знаний, умений и навыков, сформированных
при изучении дисциплины «Безопасность труда»

Выживаемость знаний, умений и навыков, приобретенных в резуль-
тате изучения данного курса, выявляются при проведении итогового меж-
дисциплинарного экзамена и при государственной аттестации и аккреди-
тации специальности. Педагогические измерительные материалы (ПИМ)
по специальности включают в себя вопросы по основным разделам курса.
ПИМы хранятся на кафедре БЖ.

5 Ресурсное обеспечение дисциплины «Безопасность
труда»

5.1 Список основной учебной и учебно-методической ли-
тературы

1 Безопасность жизнедеятельности: учебник для ВУЗов / С.В.Белов,
А.В. Ильинцкая, А.Ф. Козьянов и др. – М.: Высшая школа, 1999.- 448с.
2 С.В. Дегтярева, О.В. Чигилова. Безопасность труда. Учебное пособие
/ Комсомольск – на - Амуре: Институт новых информационных техно-
логий - Комсомольск – на - Амуре: ГОУВПО «Комсомольский-на-
Амуре гос. техн. ун-т», 2004. – 104 с.
3 С.В. Дегтярева, О.В. Чигилова, В.И. Сенина. Анализ условий труда на
рабочих местах в производственных помещениях. Курсовая работа по
курсу «Безопасность труда»  (учебное пособие) Комсомольск – на -
Амуре: ГОУ ВПО «Комсомольский – на - Амуре гос. техн. ун-т», 2007.
– 119 c.
4 Трудовой кодекс РФ – М.:ООО «ВИТРЭМ», 2002.- 192 с.
5 Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2004.- 400 с.
6 Графкина М.В., Михайлов В.А., Нюнин Б.Н. Безопасность жизнедея-
тельности: учебник / под общ.ред. Б.Н.Нюнина. – ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2007. – 608 с.

5.2 Список дополнительной учебной, учебно-
методической и научной литературы

1 Охрана труда в машиностроении, учебник для машиностроительных
ВУЗов под ред. С.В.Белова; М.: Машиностроение, 1983.- 432 с.
2. Безопасность технологических процессов и производств. Учебное
пособие / П.П. Кукин, В.Х.Лапин, Е.А. Подгорных и др.; М.: Высшая
школа, 1999, -318 с.
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3 Аттестация рабочих мест по условиям труда: учебное пособие / кол-
лектив авторов . – М.: «Золотой теленок», 2006. – 384 с.

5.3 Справочная литература

1 Метрологическое обеспечение безопасности труда, т.1-2, Справочник
под ред. И.Х. Сологяна, М.: Изд. Стандартов, 240 с.
2 Приборы санитарного и экологического контроля. Октава Электрон-
дизайн. Каталог, 2008. – 104 с.
3 Профессиональный риск. Справочник. Под ред. Н.Ф.Измерова и

Э.И.Денисова. - М.: Социздат, 2001. - 267 с.

5.4 Нормативно-методическая литература
Перечень

федеральных нормативных и методических документов
для контроля за вредными факторами рабочей среды

и трудового процесса
№
п/п Статус документа Наименование документа

1 2 3
1 Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

1.1 ГН 2.2.5.1313–03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны

1.2 ГН 2.2.5.1314–03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

1.3 ГН 1.1.725–98 Перечень веществ, продуктов, производственных про-
цессов, бытовых и природных факторов, канцероген-
ных для человека

1.4 ГН 1.2.1841–04 Дополнения и изменения № 1 к ГН 1.1.725–98.
Перечень веществ, продуктов, производственных про-
цессов, бытовых и природных факторов, канцероген-
ных для человека

1.5 ГН 2.2.5.563–96 Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
кожных покровов вредными веществами

2 Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук
2.1 СН 2.2.4/2.1.8.562–96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки
2.2 СН 2.2.4/2.1.8.566–96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях

жилых и общественных зданий
2.3 СН 2.2.4/2.1.8.583–96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и обществен-

ных помещениях и на территории жилой застройки
2.4 СН 2.2.4/2.1.8.582–96 Гигиенические требования при работах с источниками

воздушного и контактного ультразвука промышленно-
го, медицинского и бытового назначения

2.5 СанПиН 2.2.2.540–96 Гигиенические требования к ручным инструментам и
организации работ

3 Микроклимат
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3.1 СанПиН 2.2.4.548–96 Гигиенические требования к микроклимату производ-
ственных помещений

4 Световая среда
4.1 СНиП 23-05–95, Минстрой

России
Строительные нормы и правила РФ Естественное и
искусственное освещение

4.2 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278–03

Гигиенические требования к естественному, искус-
ственному и совмещенному освещению жилых и об-
щественных зданий

4.3 Отраслевые документы по
искусственному освещению

Отраслевые и ведомственные нормы искусственного
освещения, нормы технологического проектирования,
правила безопасности и производственной санитарии
различных отраслей агропромышленного комплекса

5 Тяжесть и напряженность труда
5.1 постановление Правительства

РФ от 06.02.93 г. № 105
О новых нормах предельно допустимых нагрузок для
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вруч-
ную

5.2 СанПиН 2.2.0.555–96 Гигиенические требования к условиям труда женщин
5.3 СНиП 23-05–95, Минстрой

России
Строительные нормы и правила РФ Естественное и
искусственное освещение

5.4 СанПиН
2.2.2./2.4.1340–03

Гигиенические требования к персональным электрон-
но-вычислительным машинам и организации работы

5.5 ГОСТ 12.2.032–78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя.
Общие эргономические требования

5.6 ГОСТ 12.2.033–78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.
Общие эргономические требования

5.7 ГОСТ 12.2.049–80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эрго-
номические требования

5. 5 Периодические издания

Журналы

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность труда в промышленности
Бюллетень трудового и социального законодательства РФ
Гражданская защита
Охрана труда и социальное страхование
Пожарная безопасность

Информационные сборники ВЦОТ

Охрана труда: руководящие и нормативные материалы, передовой опыт

Периодические издания разных лет

Гигиена и санитария - 2002-2003 (№1-3)
Медицина труда и промышленная экология – 2003 (№1-6)
Основы безопасности жизнедеятельности – 1996-2001
Экология человека - 1997-2003
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5.6 Перечень программных продуктов, используемых при
изучении дисциплины

5.6.1 Программные продукты нормативно-справочного характера:
 справочно-правовая система «Консультант-плюс»;
 справочная система «Кодекс».

5.6.2 Программные продукты для проведения необходимых расчетов:
 программа для расчета электрического освещения «Формула света».

Версия 2.94с
 калькулятор для обработки виброакустических измерений.

Версия 1.1.

5.6.3 Профессиональные программные продукты:
Автоматизированная система оценки производственных рисков

«Труд-экспет». Версия 2.0.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ.НА 01.09.2013
НОВОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

5 Ресурсное обеспечение дисциплины «Безопасность
труда»

5.1 Список основной учебной и учебно-методической ли-
тературы

1 Воронова В.В., Дегтярева С.В. Безопасность труда. Руководство к
практическим занятиям: учеб. пособие / В.В. Воронова, С.В. Дегтярёва. –
Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре гос.
техн. ун-т», 2013. – 113 с.

2 В.И. Сенина, С.В. Дегтярева, В.В. Воронова. Безопасность труда.
Курсовая работа «Анализ условий труда на рабочих местах в производ-
ственных помещениях»: учеб. пособие / В.И. Сенина, С.В. Дегтярева, В.В.
Воронова. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2012. – 107
с.

3 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды (техносферная безопасность): Учебник для вузов/С.В.Белов. – М.:
Юрайт, 2010.-671 с.

4 Графкина М.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ М.В.
Графкина, В.А. Михайлов, Б.Н. Нюнин. – М.: Проспект, 2008.- 603с.

5 С.В. Дегтярева, О.В. Чигилова, В.И. Сенина. Анализ условий труда
на рабочих местах в производственных помещениях. Курсовая работа по
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курсу «Безопасность труда»  (учебное пособие) Комсомольск – на - Амуре:
ГОУ ВПО «Комсомольский – на - Амуре гос. техн. ун-т», 2007. – 119 c.

6 С.В. Дегтярева, О.В. Чигилова. Безопасность труда. Учебное посо-
бие / Комсомольск – на - Амуре: Институт новых информационных техно-
логий - Комсомольск – на - Амуре: ГОУВПО «Комсомольский-на-Амуре
гос. техн. ун-т», 2004. – 104 с.

7 Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2004.- 400 с.

8 Трудовой кодекс РФ – М.:ООО «ВИТРЭМ», 2002.- 192 с.
9 Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов ра-

бочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий
труда», 2005.-133 с.

10 Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска
для здоровья работников. Организационно-методические основы, принци-
пы и критерии оценки».- М.: Информационно-издательский центр Мин-
здрава России, 2003.- 35 с.

11 Профессиональный риск. Справочник. Под ред. Н.Ф.Измерова и
Э.И.Денисова. - М.: Социздат, 2001. - 267 с.

5.2 Список дополнительной учебной, учебно-
методической и научной литературы

1 Оценка условий труда и профессиональных рисков при воздействии
параметров микроклимата: Методические указания к выполнению
практической работы  1 по курсу  «Безопасность труда» для студентов
направления подготовки  280700  очной формы обучения/ сост. С.В.
Дегтярева, В.В.Воронова - Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ», 2013. – 36 с.
2 Оценка условий труда и  защита временем при воздействии аэрозолей
преимущественно фиброгенного действия: Методические указания к
практической   работе 3 по курсу «Безопасность труда»/ сост. С.В. Дег-
тярева, В.В. Воронова - Комсомольск-на-Амуре: ГОУ ВПО «КнАГТУ»,
2010. - 10 с.
3 Оценка световой среды: Методические указания к практической ра-
боте 4 по курсу «Безопасность труда»/ сост. С.В. Дегтярева, В.В. Воро-
нова - Комсомольск-на-Амуре: ГОУ ВПО «КнАГТУ», 2009. - 28 с.
4 Исследование показателей микроклимата производственных помеще-
ний : Методические указания к лабораторной работе 2 по курсам «Без-
опасность жизнедеятельности» и «Безопасность труда» / сост. С.В. Дег-
тярева, Сенина В.И. - Комсомольск – на - Амуре: ГОУ ВПО «Комсо-
мольский – на - Амуре гос. техн. ун-т», 2009. – 20 с.
5 Исследование производственной вибрации (измерение и нормирова-
ние вибрации): Методические указания к лабораторной работе по курсу
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«Безопасность труда»/ сост. С.В. Дегтярева, Сенина В.И. - Комсомольск
– на - Амуре: ГОУ ВПО «Комсомольский – на - Амуре гос. техн. ун-т»,
2009. - 16 с.
6 Исследование естественного освещения: Методические указания к
лабораторным занятиям для студентов всех специальностей по курсу
«Безопасность жизнедеятельности» и специальности 280101 «Безопас-
ность жизнедеятельности в техносфере» по курсу «Безопасность труда»
для очной и заочной форм обучения/сост. С.В. Дегтярева, Сенина В.И. -
Комсомольск – на - Амуре: ГОУ ВПО «Комсомольский – на - Амуре
гос. техн. ун-т», 2009. – 12 с
7 Расчет общего электрического освещения производственных поме-
щений методом коэффициента использования светового потока: Мето-
дические указания к лабораторной работе 3 для студентов всех специ-
альностей по курсу «Безопасность жизнедеятельности» и специально-
сти 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» по курсу
«Безопасность труда» /сост. С.В. Дегтярева, Сенина В.И. - Комсомольск
– на - Амуре: ГОУ ВПО «Комсомольский – на - Амуре гос. техн. ун-
т)/», 2009. – 20 с.
8 Исследование производственного шума: Методические указания к
лабораторной работе занятиям по курсам «Безопасность жизнедеятель-
ности» и «Безопасность труда»/ сост. С.В. Дегтярева, Сенина В.И. -
Комсомольск – на - Амуре: ГОУ ВПО «Комсомольский – на - Амуре
гос. техн. ун-т», 2009. – 23 с.

5.3 Справочная литература

1 Метрологическое обеспечение безопасности труда, т.1-2, Справочник
под ред. И.Х. Сологяна, М.: Изд. Стандартов, 240 с.
2 Приборы санитарного и экологического контроля. Октава Электрон-
дизайн. Каталог, 2008. – 104 с.

5.4 Нормативно-методическая литература
Перечень

федеральных нормативных и методических документов
для контроля за вредными факторами рабочей среды

и трудового процесса

№
п/п Статус документа Наименование документа

1 Химический фактор, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
1.1 ГН 2.2.5.1313–03 Предельно допустимые концентрации (ПДК)

вредных веществ в воздухе рабочей зоны
1.2 ГН 2.2.5.1314–03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
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1.3 ГН 1.1.725–98 Перечень веществ, продуктов, производственных
процессов, бытовых и природных факторов, кан-
церогенных для человека

1.4 ГН 1.2.1841–04 Дополнения и изменения № 1 к ГН 1.1.725–98.
Перечень веществ, продуктов, производственных
процессов, бытовых и природных факторов, кан-
церогенных для человека

1.5 ГН 2.2.5.563–96 Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
кожных покровов вредными веществами

2 Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук
2.1 СН 2.2.4/2.1.8.562–96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,

общественных зданий и на территории жилой
застройки

2.2 СН 2.2.4/2.1.8.566–96 Производственная вибрация, вибрация в помеще-
ниях жилых и общественных зданий

2.3 СН 2.2.4/2.1.8.583–96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и обще-
ственных помещениях и на территории жилой
застройки

2.4 СН 2.2.4/2.1.8.582–96 Гигиенические требования при работах с источ-
никами воздушного и контактного ультразвука
промышленного, медицинского и бытового
назначения

2.5 СанПиН 2.2.2.540–96 Гигиенические требования к ручным инструмен-
там и организации работ

3 Микроклимат
3.1 СанПиН 2.2.4.548–96 Гигиенические требования к микроклимату про-

изводственных помещений
4 Световая среда

4.1 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение» (актуа-
лизированная редакция СНиП 23-05-95*)

4.2 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278–03

Гигиенические требования к естественному, ис-
кусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий

4.3 Отраслевые документы по
искусственному освеще-
нию

Отраслевые и ведомственные нормы искусствен-
ного освещения, нормы технологического проек-
тирования, правила безопасности и производ-
ственной санитарии различных отраслей агро-
промышленного комплекса

5 Тяжесть и напряженность труда
5.1 постановление Пра-

вительства РФ от 06.02.93
г. № 105

О новых нормах предельно допустимых нагрузок
для женщин при подъеме и перемещении тяже-
стей вручную

5.2 СанПиН 2.2.0.555–96 Гигиенические требования к условиям труда
женщин

5.3 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение» (актуа-
лизированная редакция СНиП 23-05-95*)

5.4 СанПиН
2.2.2./2.4.1340–03

Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации
работы
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5.5 ГОСТ 12.2.032–78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя.
Общие эргономические требования

5.6 ГОСТ 12.2.033–78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.
Общие эргономические требования

5.7 ГОСТ 12.2.049–80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие
эргономические требования

5. 5 Периодические издания

Журналы

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность труда в промышленности
Бюллетень трудового и социального законодательства РФ
Гражданская защита
Охрана труда и социальное страхование
Пожарная безопасность

Информационные сборники ВЦОТ

Охрана труда: руководящие и нормативные материалы, передовой опыт

Периодические издания разных лет

Гигиена и санитария
Медицина труда и промышленная экология
Основы безопасности жизнедеятельности
Экология человека


