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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Конституция Республики Беларусь в качестве одного из 
основных прав граждан закрепила право на охрану здоровья 
(ст. 45). Естественным производным из этого является право 
работника на здоровье, безопасные условия труда. 
В программе предусмотрена специфика, связанная с профес-

сиональной деятельностью выпускников университета. 
Дисциплина «Охрана труда» играет большую роль в пони-

мании экологических негативных последствий деятельности 
людей в изменении атмосферы, ее физического и химического 
состава. Этим определяется значимая роль и место дисципли-
ны в системе подготовки студентов. 
Связь с другими дисциплинами осуществляется с учетом 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 
сфере охраны труда и смежных дисциплин. 
Цель дисциплины: 
– дать понятия студентам о системе обеспечения безо-

пасности жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, 
включая правовые, социально-экономические, санитарно-ги-
гиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 
мероприятия и средства; 

– сосредоточить внимание студентов на вопросах влияния 
вредных факторов внешней среды. 
Задачи дисциплины: 
– сосредоточить внимание студентов на вопросах влияния 

вредных факторов внешней среды на организм человека; 
– развить вопросы духовно-нравственного воспитания моло-

дежи как основного залога здоровой нации; 
– изучить организацию работы по охране труда, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности; 
– изучить способы защиты от воздействия опасных и вред-

ных производственных факторов. 
В результате усвоения учебной дисциплины «Охрана труда» 

студенты должны знать: 
– законодательства по охране труда и технике безопасности; 
– систему государственного надзора и общественного кон-

троля за безопасностью труда; 
– факторы производственной санитарии; 
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– производственную санитарию как систему организацион-
ных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и 
средств; 

– влияние микроклимата на организм человека, параметры 
микроклимата; 

– влияние внешней среды на организм человека; 
– основы пожарной безопасности и средства пожаротушения; 
уметь: 
– анализировать условия труда, причины травматизма и 

профессиональных заболеваний; 
– оказывать неотложную медицинскую помощь; 
– оценивать безопасность в чрезвычайных условиях и при-

нимать меры по ликвидации их результатов. 
Среди эффективных педагогических методик и технологий, 

которые содействуют приобщению студентов к поиску и ис-
пользованию знаний, приобретению опыта самостоятельного 
решения задач, необходимо изучить: 

– коммуникативные технологии (дискуссии, учебные дебаты 
и другие активные формы и методы); 

– метод анализа конкретных ситуаций; 
– игровые технологии, в рамках которых студенты участву-

ют в деловых, ролевых и имитационных играх и др. 
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины 

«Охрана труда» всего предусмотрено 24 часа, из которых 18 
часов – аудиторные занятия (14 часов – лекции, 4 часа – семи-
нары). Форма контроля знаний студентов – зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Количество 
аудиторных часов Темы 

всего лекции семинары 

Введение 1 1  

Тема 1. Организация работы по охране труда 2 2  

Тема 2. Факторы, влияющие на условия и безо-
пасность труда. Понятие об экологии 3 3  

Тема 3. Основные законодательные акты по 
охране труда. Организация государственного 
надзора и общественного контроля за охраной 
труда 

2 2  

Тема 4. Основы производственной санитарии и 
гигиены труда 2 2  

Тема 5. Опасные и вредные производственные 
факторы. Травматизм на рабочих местах, при-
чины травматизма 

4 2 2 

Тема 6. Основы техники безопасности. Основы 
пожарной безопасности и средства пожароту-
шения 

4 2 2 

Итого … 18 14 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение 
Значение дисциплины «Охрана труда» в системе подготовки 

специалистов. Предмет, содержание, структура учебного кур-
са. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Виды за-
нятий. Формы контроля. Источники и литература по пробле-
мам изучения дисциплины. Здоровье и безопасные условия 
труда. Производственный травматизм. Законодательство по ох-
ране труда. Классификация опасных и вредных производствен-
ных факторов. Предельно допустимые концентрации (ПДК). 
Классификация несчастных случаев, причины, профилактика. 

 
Тема 1. Организация работы по охране труда 

Права и обязанности нанимателей и работников в области 
охраны труда. Порядок разработки, согласования и утвержде-
ния инструкций по охране труда. Контроль за состоянием 
охраны труда в учреждениях. 
Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, вымо-
гающая правовые, социально-экономические, санитарно-гигие-
нические, организационные, психофизиологические, лечебно-
профилактические и другие мероприятия. Межотраслевые и 
отраслевые правила и нормы. 

 
Тема 2. Факторы, влияющие на условия 

и безопасность труда. Понятие об экологии 
Опасные и вредные факторы внешней среды и их влияние на 

здоровье человека. По природе действия факторы подразделя-
ются на физические, биологические, химические, психофизио-
логические. Природные факторы опасности. 
Экология – это наука об окружающей среде и происходящих 

в ней процессах. Взаимозависимость природы и общества на 
современном этапе в соотношении с природными условиями в 
плане позитивного или негативного воздействия на них. Влия-
ние экологии на функциональные системы организма человека. 
Понятие об экологической культуре. Важнейшие критерии эко-
логической культуры – наличие знаний в области функциони-
рования системы «человек – общество – природа». 
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Тема 3. Основные законодательные акты по охране труда. 
Организация государственного надзора 

и общественного контроля за охраной труда 
Правовой основой организации работы по охране труда в 

республике является Конституция РБ (ст. 41, 45, 46). Положе-
ния Конституции конкретизированы в Трудовом кодексе РБ, а 
также в постановлениях государственных органов, мини-
стерств и ведомств. 
Трудовой кодекс (ТК) определяет основные обязанности, 

права и ответственность нанимателей и работников; предусма-
тривает систему государственного и общественного надзора и 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 
регламентирует деятельность службы охраны труда. 
Система стандартов безопасности труда – комплекс стандар-

тов системы стандартов безопасности труда (ССБТ), ее значе-
ние и структура. 
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о тру-

де. Права и обязанности государственных органов надзора и 
контроля. Общественный контроль за соблюдением законода-
тельства о труде и охране труда. 
Ответственность нанимателя, должностных лиц и работни-

ков за несоблюдение законодательства о труде (дисципли-
нарная, административная, уголовная). 

 
Тема 4. Основы производственной санитарии 

и гигиены труда 
Санитарно-гигиенические требования к устройству зданий и 

помещений. Санитарно-бытовые помещения, их оборудование. 
Требования к системам отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха. Нормирование и контроль параметров микро-
климата. Разработка санитарно-гигиенических нормативов и 
практических мероприятий; устранение неблагоприятных 
производственных факторов. Основные источники шума и 
вибрации на рабочем месте, их влияние на организм человека. 
Воздействие электромагнитных полей на организм человека, 
их нормирование. Инфракрасные и ультрафиолетовые излуче-
ния и средства защиты от них. Ионизирующие излучения, их 
характеристика. 
Формы и методы организации труда и отдыха трудящихся. 

Особенности гигиены труда женщин. Охрана труда женщин. 
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Тема 5. Опасные и вредные производственные факторы. 
Травматизм на рабочих местах, причины травматизма 
Классификация опасных и вредных производственных фак-

торов. Порядок и методика проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда. Виды несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний. Порядок и условия обязательного 
страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Расследование и учет несчастных 
случаев. Разработка мероприятий по профилактике травматиз-
ма. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
Понятие о ПДК (предельно допустимых концентраций) 

вредных веществ. 
 
Тема 6. Основы техники безопасности. Основы пожарной 

безопасности и средства пожаротушения 
Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражения: термическое, электролитическое, биологическое, 
механическое. Средства защиты человека от поражения элек-
трическим током. Факторы, влияющие на исход поражения 
электрическим током. 
Опасные и вредные производственные факторы, возникаю-

щие при эксплуатации компьютеров и другой офисной тех-
ники. 
Порядок разработки и утверждение положений, инструкций 

и других актов по охране труда. 
Горение и пожароопасные свойства веществ и материалов. 

Общие сведения о процессе горения. Виды и условия горения. 
Причины пожаров и взрывов. Горение твердых, жидких, газо-, 
парообразных веществ, пыли. 
Основы профилактики пожаров. Эвакуационные выходы, 

противопожарные преграды, требования к ним. 
Средства тушения пожаров. Основные принципы тушения 

пожара. Средства и методы пожаротушения. Характеристика 
основных огнетушащих веществ и принципы тушения пожара. 
Противопожарное водоснабжение. Автоматические стационар-
ные установки пожаротушения. Первичные средства тушения 
пожаров. Устройство и принцип действия различных типов ог-
нетушителей. 
Устройство пожарной сигнализации и связи в учреждении. 

Пожарные извещатели, принцип их действия. 
Порядок организации и проведения в учреждении противо-

пожарного инструктажа и пожарно-технического минимума. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
 

Основная 
1. Алексанян, А. Н. Охрана труда : учебник для вузов / 

А. Н. Алексанян. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 349 с. 
2. Кравченя, Э. М. Охрана труда и основы энергосбереже-

ния : учеб. пособие / Э. М. Кравченя, Р. Н. Козел, И. П. Свирид. – 
4-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 288 с. 

3. Кляузе, В. П. Охрана труда : правовые и организационные 
вопросы / В. П. Кляузе. – Минск : Дидактика, 2006. – 416 с. 

4. Челноков, А. А. Охрана труда : учеб. пособие / А. А. Чел-
ноков, Л. Ф. Ющенко. – 3-е изд., испр. – Минск : Высш. шк., 
2007. – 436 с. 

5. Шумик, В. Я. Организация работы по охране труда в 
учреждении образования / В. Я. Шумик. – Минск: Спец. фак-т 
БИТ БГУ, 2003. – 212 с. 

6. Шумик, В. Я. Организация работы по пожарной безопас-
ности в учреждении образования / В. Я. Шумик. – М. :           
ИЦ «Новая школа», 2006. – 346 с. 

7. Постановление Минтруда Беларуси от 06.04.01 г. № 30 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда». 

8. Порядок организации работы по охране труда в учрежде-
ниях образования и организациях системы Министерства обра-
зования / сост. Т. В. Поливкина. – Минск, 2005. – 235 с. 

9. Трудовой кодекс РБ (26 июля 1999 г. № 296-3). 
Изменения и дополнения: 
Закон РБ от 19 июля 2005 г. № 37-3 
(Национальный реестр правовых актов РБ, 2005 г., № 120, 
2/1134) 
Закон РБ от 16 мая 2006 г. № 118-3 
(Национальный реестр правовых актов РБ, 2006 г., № 86, 
2/1215) 
Закон РБ от 29 июня 2006 г. № 138-3 
(Национальный реестр правовых актов РБ, 2006 г., № 86, 
2/1230) 

10. Неотложные состояния и экстренная медицинская по-
мощь : справочник / под. ред. Е. И. Чазова. – М., 1989. – С. 474. 
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11.Закон Республики Беларусь «Об охране труда», 2006. 
12. Охрана труда при работе на персональных электронно-

вычислительных машинах и другой офисной технике : практ. 
пособие / сост. А. В. Семич. – Минск : ЦОТЖ, 2005. – 86 с. 

13. Правила пожарной безопасности Республики Беларусь 
для учреждений и организаций системы образования. ППБ 
2.27-2005. – Минск : РИВШ : ЦОТЖ, 2005. – 40 с. 

 
Дополнительная 

1. Приказ Минздрава Беларуси от 10.12.96 г. № 405 «О про-
ведении предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников». 

2. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производ-
ственные факторы. Классификация. – М., 1980. 

3. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требо-
вания. – М., 1992. 

 
 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа направлена на изучение основ по-

жарной безопасности и средств пожаротушения и предусма-
тривает написание и защиту реферата. 

 
Рекомендуемые средства диагностики: 

– устный опрос; 
– защита реферата; 
– зачет. 
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