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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью является формирование у студентов мышления, основанного на 
глубоком осознании главного принципа – безусловности приоритетов безопас-
ности при решении любых инженерных задач, будь то в области научного по-
иска или проектно-конструкторских разработок или в области организации и 
управления производством. 

В процессе изучения дисциплины студент должен изучить методы и сред-
ства анализа, проектирования, развития и управления эрготехническими систе-
мами, проблемы обеспечения безопасности человека непосредственно на пред-
приятиях, где имеются зоны формирования различных опасных и вредных фак-
торов, проблемы обеспечения безопасности рабочих на предприятиях, связан-
ных со спецификой технологических процессов, организации производства и 
дислокации предприятий. 

После изучения дисциплины студенты должны уметь применять: 
• методы (технические, организационные, правовые и экономические) 

безопасной работы; 
•  средства по устранению конкретной опасности. 
 

1.2. Нормы Государственного образовательного стандарта  
высшего профессионального образования  

 

Трудоемкость по стандарту – 70 часов, аудиторных – 34 часов, самостоя-
тельная работа – 36 часов. 

Правовые и организационные вопросы охраны труда; основы гигиены тру-
да и производственной санитарии; защиты организма человек от воздействия 
вредных загрязнений воздуха, электромагнитных полей, шума, ультразвука, 
вибрации; основы техники безопасности; организация и проведение защитных 
мер при внезапном возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 
1.3. Перечень необходимых дисциплин, знание которых студентами  

необходимо для изучения данной дисциплины 
 

Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине «Охрана 
труда» студентам необходимо иметь прочные знания по следующим дисципли-
нам: «Высшая математика», «Физика», «Химия». 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Охрана труда» изучается в 9 семестре. Запланировано 18 

лекционных и 16 практических часов. 
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2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Состояние охраны труда в про-
шлом и в настоящее время (1 ч). 

2. Организационно-правовые вопросы охраны труда. Основные поло-
жения действующего законодательства РФ об охране труда. Государственные 
правовые акты по охране труда. Права и гарантии работников на охрану труда. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ об 
охране труда (4 ч). 

3. Общие вопросы охраны труда. Условия труда. Травматизм на произ-
водстве. Обучение безопасности труда. Организация работы по охране труда на 
предприятии (2 ч). 

4. Гигиена труда и производственная санитария. Общие сведения о ги-
гиене труда и производственной санитарии. Производственный микроклимат и 
его влияние на организм человека. Классификация опасных и вредных произ-
водственных факторов. Классификация вредных веществ (2 ч). 

5. Технические методы и средства защиты человека на производстве. 
Производственная вентиляция. Требования к искусственному производствен-
ному освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от 
опасности поражения электрическим током. Защита при работе с сосудами, ра-
ботающими под давлением. Пожарная безопасность промышленных предпри-
ятий (4 ч). 

6. Требования безопасности к машинам и оборудованию лесопромыш-
ленного производства и лесного хозяйства. Требования безопасности и эрго-
номики к ручному механизированному инструменту. Требования к валочным, 
валочно-пакетирующим и валочно-трелевочным машинам. Требования к ста-
ционарным лесозаготовительным машинам и оборудованию (3 ч). 

7. Требования к технологическим процессам лесопромышленного 
производства. Требования к лесосечным работам, к трелевке леса, к обрубке и 
обрезке сучьев, к вывозке леса, к погрузочно-разгрузочным работам (4 ч). 

ВСЕГО 18 часов 
 

2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
 
Текущая успеваемость студентов контролируется устным и фронтальным 

опросом, проведением промежуточной аттестации в виде тестирования. 
 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту  9 ФО 
2. Подготовка к практическим занятиям 8 УО 
3. Подготовка к зачету 19 Зачет 
ВСЕГО 36  
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Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту  3 ФО 
2. Подготовка к практическим занятиям 2  
3. Выполнение и оформление контрольной работы 20 УО, ОПР 
4. Подготовка к зачету 10 Зачет 
5. Самостоятельное изучение тем, не рассмотренных на лекциях 25 КО, зачет 
ВСЕГО 60  

 
 

2.2. Распределение часов по темам и видам занятий  
 
Очная форма обучения 

Объем работы, ч 
Наименование тем 

лекции ПЗ СР всего 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Введение 1  – 1 УО 
2. Правовые вопросы ОТ 4  1 5 ФО 
3. Общие вопросы охраны труда 2  1 3 ФО 
4. Гигиена труда и производственная санитария 2 8 2 12 ОПР, ФО 
5. Технические методы и средства защиты человека на 
производстве 

4 8 4 16 ОПР, ФО 

6. Требования безопасности к машинам и оборудованию 
лесопромышленного производства и лесного хозяйства 

3  4 7 ФО, КР 

7. Требования к технологическим процессам лесопро-
мышленного производства 

2  4 6 ФО, КР 

Подготовка к зачету   19 19 Зачет 
ВСЕГО: 18 16 36 70  

 
Заочная форма обучения 

Объем работы, ч 
Наименование тем 

лекции ПЗ СР всего 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Введение   1 1 УО 
2. Правовые вопросы ОТ 1  4 5 ФО 
3. Общие вопросы охраны труда   5 5 ФО 
4. Гигиена труда и производственная санитария 1 2 5 8 ПР 
5. Технические методы и средства защиты человека на 
производстве 

 2 5 7 ПР 
 

6. Требования безопасности к машинам и оборудованию 
лесопромышленного производства и лесного хозяйства 

2  5 7 ФО 

7. Требования к технологическим процессам лесопро-
мышленного производства 

2  5 7 ФО 

Выполнение контрольной работы   20 20 КР 
Подготовка к зачету   10 10 Зачет 
ВСЕГО: 6 4 60 70  

 
ФО – фронтальный опрос текущего материала; УО – устный опрос о го-

товности к практической работе; ОПР – оформление практических работ; КР – 
контрольная работа; ПЗ – практическое занятие; СР – самостоятельная работа. 

 Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
3.1. Методические рекомендации  

по самостоятельной подготовке теоретического материала  
  
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисципли-

ны включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и ана-
лиз теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помо-
щью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.  

 
Наименование тем Контрольные вопросы 
1. Введение 1. Что понимается под охраной труда в РФ? 

2. Назовите составные части предмета «Охрана труда». 
2. Правовые вопро-
сы ОТ 

1. Что говорится об охране труда в основном законе – Конституции РФ? 
2. Назовите основные положения законодательства об охране труда? 
3. Понятие о трудовой дисциплине и правовых средствах ее укрепления. 
4. Дайте понятие о трудовом договоре. 
5. Какие вы знаете права и гарантии работников? 
6. Надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ об охране труда. 

3. Общие вопросы 
охраны труда 

1. Как организована охрана труда на предприятии? 
2. Как проводятся и оформляются обучение и инструктирование?  
3. Каковы порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве? 
4. В чем заключается анализ производственного травматизма, отчет о не-
счастных случаях? 
5. Что такое эргономика и какова ее роль в охране труда? 

4. Гигиена труда и 
производственная 
санитария 

1. Что понимается под опасными и вредными производственными факто-
рами и как они классифицируются? 
2. По каким признакам классифицируются вредные вещества, для какой цели 
это необходимо знать, каковы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны? 
3. Что понимается под метеорологическими условиями в производственных 
помещениях, на основании чего они нормируются? 
4. Как предупредить переохлаждение и перегрев организма при работе на 
открытой производственной площадке и в помещении? 

5. Технические ме-
тоды и средства 
защиты человека на 
производстве 

1. Какие системы вентиляции могут быть и на основании чего выбирается 
система вентиляции для производственного помещения? 
2. Какие системы освещения существуют? 
3. Опишите устройство искусственного освещения. 
4. Как организовать защиту от шума и вибрации на организм человека? 
5. Как защитить человека от поражения электрическим током при повреж-
дении изоляции в электроустановке? 
6. Назовите правила, установки сосудов, работающих под давлением? 
7. Что такое пожарная профилактикой и на основании чего ее разрабатывают? 

6. Требования безо-
пасности к машинам 
и оборудованию ле-
сопромышленного 
производства и лес-
ного хозяйства 

1. Опишите порядок регистрации грузоподъемных машин, грузозахваты-
вающих приспособлений. 
2. Где устанавливают оградительные, предохранительные и сигнализацион-
ные устройства? 
3. Каковы требования к валочным, к валочно-пакетирующим машинам? 
4. Какие требования к стационарным лесозаготовительным машинам? 

7. Требования к тех-
нологическим про-
цессам лесопро-
мышленного произ-
водства 

1. Перечислите общие требования безопасности к технологическим процессам. 
2. Требования безопасности труда к лесозаготовительным производствам. 
3. Требования безопасности труда к лесопильным производствам. 
4. Требования безопасности труда к деревообрабатывающим производствам. 
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3.2. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к практическим занятиям  

 

Согласно учебному плану специальности, на проведение практических за-
нятий отводится 16 часов по очной форме обучения и 4 часа заочной форме 
обучения.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим заняти-
ям, а и также самоконтроль знаний по теме практической работы с помощью 
нижеприведенных контрольных вопросов и заданий [8].  

 

Расчет звукоизолирующего кожуха 
1. От чего зависит звукоизолирующий кожух? 
2. Какие материалы применяются для звукоизолирующего кожуха? 
3. Какое условие должно соблюдаться на каждой частоте? 
4. По какой формуле ведется расчет снижения шума? 
5. Что такое среднегеометрические частоты октановых полос? 
Задача. Рассчитать звукоизолирующуй кожух для станка, имеющего сле-

дующие габаритные размеры: длина – 3 м; ширина – 1,5 м; высота – 1 м. 
 Рабочее место находится на расстоянии 1 м от станка. Уровень звукового 

давления для частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц соответственно 
равны 102, 104, 100, 98, 96, 192, 104, 90 (L, дБ). 

 

Расчет искусственного освещения 
1. Как располагают светильники ламп накаливания? 
2. Что такое коэффициент использования светового потока? 
3. По какой формуле определяют световой поток ламп? 
4. По какой формуле рассчитывается освещенность? 
 Задача. Рассчитать электрическое освещение для ремонтно-механических 

мастерских, имеющих длину – 36 м и ширину 12 м. 
  
Порядок расчета механической вентиляции 
1. Какой порядок необходимо соблюдать при расчете механической венти-

ляции?  
2. По какой формуле вычисляется количество воздуха, которое необходи-

мо удалять местной вентиляцией? 
3. Как производится расчет количества воздуха при выделении газообраз-

ных вредностей? 
4. По какой формуле определяют потери давления в воздухопроводе? 
5. Какой метод давления применяют для расчета вентиляции? 
Задача. В окрасочном цехе производится рассеянная кистевая окраска круп-

ногабаритных конструкций нитроэмалью непосредственно в цехе. Мелкие кон-
струкции окрашиваются пульверизационным способом в окрасочной камере. 

Определить воздухообмен в цехе и количество воздуха, удаляемого из ок-
расочных камер, если в цехе окрашивается 100 м2 крупногабаритных изделий 
при расходе эмали 170 г/м2, а открытый проем окрасочной камеры составляет 
1,5 м2 . 
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Аэродинамический расчет сети 
1. Какие основные элементы включает вентиляционная сеть? 
2. Какой коэффициент местного сопротивления? 
3. По какой формуле рассчитывается мощность электродвигателя вентиля-

тора? 
4. Как определяется общая потеря давления в расчетном воздуховоде? 
5. Как определяют величину полного давления, которое должен развивать 

вентилятор?  
 Расчет. Вентиляционную сеть рассчитывают в следующей последователь-

ности. 
1. Составляют расчетную схему вентиляции  
2. На схему вентиляционной сети наносят расходы воздуха на отдельных 

участках, длины участков, значения коэффициентов местных сопротивлений. 
3. Диаметры воздуховодов определяют из уравнений расхода 
 

d = 1,13 ,
5,0










V

L
 

 

где L – количество воздуха, проходящее по рассматриваемому участку сети, 
м3/с; V – скорость воздуха на данном участке, принимаемая в пределах 10–15 
м/с. 

4. Намечают наиболее протяженный путь воздуха из последовательно со-
единенного участка воздуховода на выбранном для расчета пути. 

Потери давления определяют по формуле  
 

Р = ,
2

2V

d
l

⋅ρ







 ξΣ+λ
 

 

где Р – потери давления в воздуховоде, Па; l – длина воздуховода, м; λ – коэф-
фициент трения; d – диаметр воздуховода, м; Σξ – сумма коэффициентов мест-
ных сопротивлений; ρ – плотность воздуха, кг/м3. 

5. Суммируют расчетные потери давления последовательно соединенных 
участков. Эта сумма давлений и есть расчетный напор. 

6. Параллельные ответвления, не участвовавшие в расчете, проверяют по 
располагаемым давлениям. 

  
Расчет защитного заземления 
1. Цель защитного заземления. 
2. Какие элементы электроустановок необходимо заземлять? 
3. Что используется в качестве заземлителя? 
4. Чем отличается заземление от зануления и защитного отключения? 
5. Чему должно быть равно сопротивление заземляющего устройства? 
 Задача. Рассчитать временное заземление электролебедки на берегу реки с 

глинистым грунтом. Длина временных заземлителей – 180 см, диаметр – 6 см.  
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Расчет заземления РММ 
1. Какой порядок расчета заземления? 
2. По какой формуле определяется сопротивление растекания тока оди-

ночного заземлителя? 
3. Какие приближенные значения удельных сопротивлений грунта и воды? 
4. Можно ли использовать водопроводные трубы в качестве заземлителя? 
5. По какой формуле определяется общее сопротивление контурного за-

землителя? 
 Задача. Рассчитать для ремонтно-механических мастерских размером 

20×50 м. Материал для заземления – уголковая сталь 60×60 мм длиной 2,5 м и 
полоса 10×50 мм. Грунт – суглинок. Глубина залегания стержней 0,5 м. 

 
 3.3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления изучаемого мате-
риала по курсу «Охрана труда». Работа охватывает все разделы курса и выпол-
няется в соответствии с заданием. Принимаемые решения должны иметь все 
необходимые обоснования, пояснения и расчеты по принимаемым решениям. 
Контрольная работа выполняться в формате А4, куда полностью переписыва-
ются содержание контрольной работы с указанием вариантов. 

В текстовой части необходимо делать ссылки на графический материал и 
используемую литературу. На эскизах должны быть цифровые обозначения. 
Все буквенные символы в формулах должны быть расшифрованы, 

Структура контрольной работы: 1) титульный лист; 2) оглавление; 3) раз-
делы I; II; III; IV; 4) список литературы; 5) ставятся шифр студента, дата вы-
полнения и подпись. 

Следует обратить внимание на нумерацию вариантов заданий. Каждое за-
дание выполняется по своему варианту. Номеру варианта может соответство-
вать последней, предпоследий цифре шифра, либо сумме или произведению не-
скольких цифр шифра в соответствии с указаниями в задании. При суммирова-
нии или умножении во внимание следует принимать только единицы получен-
ных сумм или произведений отбросив десятки. Например, номер варианта со-
ответствует сумме последних двух цифр – для шифра 27033 следует выполнять 
вариант 6, а для шифра 67058 – вариант 3. 

Задания для выполнения контрольной работы выбираются согласно мето-
дическим указаниям [9]. 

  
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
 

Рубежный контроль знаний студентов определяется следующим вариантам 
контрольных заданий, выданным преподавателем студентам индивидуально. 
Кроме этого студенту может быть задан любой из вопросов к зачету. 
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Варианты Контрольное задание 
№ 1 1. Что такое охрана труда? 

2. Что такое гигиена труда? 
3. Какие несчастные случаи считаются связанными с производством? 
4. Что такое опасная зона на валке деревьев и каким знаком безопасности она огражда-
ется? 
5. Как обеспечивается техническая безопасность при работе на окорочном станке? 

№ 2 1. Цели и задачи охраны труда. 
2. Что такое санитария? 
3. Какие бывают травмы? 
4. Кто допускается к управлению валочно-пакетирующеими машинами? 
5. Разрешается ли растаскивать хлысты и долготье вручную? 

№ 3 1. Какие формы обучения работников по охране труда применяются на практике? 
2. Какой производственный фактор считается вредным? 
3. Что должен делать вальщик леса и его помощник до работы? 
4. Какие действия станочника считаются опасными во время работы станка? 
5. В каких случаях возникает опасность поражения электрическим током? 

№ 4 1. Как проводится вводный инструктаж? 
2. Какие неблагоприятные факторы встречаются на производстве? 
3. Бывают ли несчастные случаи с вальщиками леса до начала работы? 
4. Как обеспечивается безопасность труда при работе на лесопильных рамах? 
5. Какое напряжение опасно для жизни человека? 

№ 5 1. Чем отличается первичный инструктаж от вводного? 
2. Какое воздействие оказывает шум на человека? 
3. Что общего и какие различия между несчастными случаями, связанными с производ-
ством? 
4. Что запрещается делать вальщику во время работы? 
5. Каким образом обеспечивается безопасность околорамных механизмов? 

№ 6 1. В каких случаях применяется стажировка? 
2. Какая вибрация считается общей? 
3. Какие несчастные случаи считаются связанными с работой? 
4. Как делается подпил ствола и на какую глубину нужно подпиливать деревья? 
5. Какие требования безопасности предъявляются к шпалопильному станку? 

 
4.2. Вопросы к зачету по дисциплине  

 

1. Гарантии и права работника на охрану труда.  
2. Обеспечение охраны труда. 
3. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 
4. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
5. Режим труда и отдыха. 
6. Причины производственного травматизма и профзаболеваний. 
7. Порядок расследования несчастных случаев. 
8. Виды инструктажей, порядок их расследования и регистрации. 
9. Общественный и административно-общественный контроль за охраной 

труда. 
10. Понятие о гигиене труда и производственной санитарии. 
11. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 
12. Классификация вредных веществ и безопасность работы с ними. 
13. Теплообмен в организме человека и причины его нарушения.  
14. Средства индивидуальной защиты от переохлаждения и перегрева 
15. Общеобменные механические системы. 
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16. Шум, вибрация, их воздействие на организм человека. 
17. Средства индивидуальной защиты от шума и вибрации. 
18. Естественное освещение. Искусственное освещение. 
19. Основные виды опасностей и их классификация. 
20. Требования безопасности и эргономики к ручному механизированному 

инструменту. 
21. Требования безопасности и эргономики в лесозаготовительным машинам. 
22. Безопасность жизнедеятельности в производственных процессах. 
23. Требования безопасности к процессам деревообработки. 
24. Причины электротравматизма. 
25. Характеристика помещений и наружных установок по степени опасно-

сти поражения электрическим током. 
26. Общие мероприятия по защите от статического электричества. 
27. Разрешение на пуск грузоподъемных машин. 
28. Пожароопасные факторы, действующие на людей и пожарная защита. 
29. Категории помещений и зданий по взрыво- и пожарной опасности. 
30. Способы тушения пожаров.  
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