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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.11 Охрана труда 
 
           1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по дисциплине «Охрана труда» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

35.02.05 Агрономия. 
      
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области агрономии. 
 
           1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 
 
          1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответству-

ющие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 

У2 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соот-
ветствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

У3 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 
специфики выполняемых работ; 

У4 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установ-
ленных требований охраны труда; 

У5 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасности труда; 

У6 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 
сроки ее заполнения и условия хранения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 З1 системы управления охраной труда в организации; 
З2 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность ор-
ганизации; 

З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и про-

изводственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты; 
З8 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том 

числе методику оценки условий труда и травмобезопасности. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-
чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных куль-
тур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 

культур. 
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства.  
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 

дефляции. 
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 

хранение. 
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хра-

нения. 
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениевод-
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ства к реализации и ее транспортировку. 
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства про-

дукции растениеводства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

Агроном должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-
ющими видам деятельности: 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 6 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     Составление схем 
     Составление ситуационных задач (кейсов) 
    Подготовка сообщений, докладов    
    Составление таблиц         
    Конспектирование                                                                                                                  
 

4 
2 
4 
1 
5 
 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I. Управле-
ние безопасностью 

труда 

  
11 

 

Тема 1.1. Введение. 
Охрана труда и ее 

составляющие 

Содержание учебного материала 2  
З1 системы управления охраной труда в организации  
1 Цель и задачи дисциплины Понятия и терминология безопасности труда. Структура дисциплины. 1 

Тема 1.2. Правовые 
основы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 2  
З2-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны тру-
да, распространяющиеся на деятельность организации 

 

1 Правовые и нормативные основы безопасности труда. Структура системы стандартов безопасности труда Гос-
стандарта России. Организационные основы безопасности труда; органы управления безопасностью труда,  надзо-
ра и контроля за безопасностью труда.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Анализ раздела «10 Охрана труда» Трудового кодекса РФ» 

2  

Тема 1.3. Организа-
ционные основы 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала) 
З7 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе методику оценки условий труда и 
травмобезопасности 

 

 1 Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда. Служба охраны труда организации. 
Надзор и контроль за безопасностью и охраной труда. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

2 

У1 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 
настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 
У3 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники 
безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

 
 
 
 

2 

 

Практическое занятие №1.  
Решение ситуационных задач по методике расследования несчастных случаев на производстве 
Самостоятельная работа обучающихся 
Законспектировать вопрос «Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда. 

1 

Раздел 2. Иденти-
фикация и воздей-
ствие на человека 

негативных факто-

 

 
21 
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ров 

Тема 2.1. Классифи-
кация негативных 

факторов 

Содержание учебного материала 2  
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда 

 

1 Классификация негативных факторов. Опасные механические факторы. Механические движения и действия тех-
нологического оборудования и инструмента. Подъемно-транспортное оборудование. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Заполнить таблицу «Классификация негативных факторов на производстве» 

1  

Тема 2.2. Защита 
человека от физиче-

ских негативных 
факторов 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 

2 

 
З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 

1 Защита от вибрации. Защита от шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных полей и излучений. Ме-
тоды и средства обеспечения электробезопасности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Законспектировать вопрос «Защита от инфракрасного (теплового) излучения» 

2  

Тема 2.3. 
Защита человека от 
химических и био-
логических нега-
тивных факторов 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 

2 

 
З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 

1 Защита от загрязнения воздушной среды. Защита от загрязнения водной среды. Средства индивидуальной защиты 
человека от химических и биологических негативных факторов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Законспектировать вопрос "Обеспечение качества питьевой воды" 

2  

Тема 2.4. 
Защита человека от 
опасности механи-
ческого травмиро-

вания 

Содержание учебного материала 2  
З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
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З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
 1 Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента. Обеспечение безопасности подъ-

емно-транспортного оборудования. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составить задачу (кейс) и ответ на нее по мерам защиты от механического травмирования 

2  

Тема 2.5. 
 Защита человека от 
опасных факторов 
комплексного ха-

рактера 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 

2 

 
З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 

1 Пожарная защита на производственных объектах. Защита от статического электричества. Молние защита зданий и 
соотружений. Обеспечение безопасности герметических систем, работающих под давлением. 

2 

У4 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда; 
У5 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда; 
У6 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

  

Практическое занятие №2. 
 Исследование мер пожарной защиты на производственных объектах. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составить схему эвакуации людей при пожаре 

2  

Раздел 3. Обеспе-
чение комфорт-
ных условий для 

трудовой деятель-
ности 
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Тема 3.1.  
Микроклимат 

помещений 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 

2 

 
З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 

 1 Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Гигиеническое нормирование параметров мик-
роклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях 
 

2 
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У2 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой про-
фессиональной деятельности; 
У3 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники 
безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ 

  

Практическое занятие №3.  
Нормализация воздушной среды в производственных помещениях. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовить сообщение на тему "Климат и здоровье человека" 

2  

Тема 3.2. 
Освещение 

Содержание учебного материала 2  
З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 

1 Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Организация рабочего места 
для создания комфортных зрительных условий. 

2 

Раздел 4. Психо-
физиологические 
основы безопасно-

сти труда 

  
 

4 

 

Тема 4.1. Психофи-
зиологические ос-
новы безопасности 

труда 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 

1 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Классификация условий труда по 
тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производственной сре-
ды 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Заполнить схему "Классификация условий труда по степени тяжести" 

2  

Раздел 5.  
Экономические ме-
ханизмы управле-

 2 
 



12 
 

ния безопасностью 
труда 

Тема 5.1.  
Экономические ме-
ханизмы управле-
ния безопасностью 

труда 

Содержание учебного материала  2  
З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 

1 Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны труда. Эко-
номические последствия (ущерб) от производственного травматизма и прнофессиональных заболеваний. 

2 

Раздел 6.  
Первая помощь по-

страдавшим 
 

  
1 

 

Тема 6.1.  
Общие принципы 
оказания первой 

помощи 

Содержание учебного материала  
 
 
 

 
 
 

1 

 
З3 обязанности работников в области охраны труда; 
З4 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 
З7 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 

1 Общие принципы оказания первой помощи. Приемы оказания первой помощи 2 
 Дифференцированный зачет 1  
 Итого: 48  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Без-

опасности жизнедеятельности и охраны труда».  
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия: стенд «Охрана труда», таблицы: «Виды инструктажа», 
«Обязанности работодателя и работника по охране труда», «Схема управления 
охраной труда в организации», «Служба охраны труда в организации», «Планиро-
вание мероприятий по охране труда», «Классификация вредных и опасных произ-
водственных факторов», «Средства коллективной защиты» 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор. 
-  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Нормативные акты: 
1.Конституция РФ. 
2.Трудовой кодекс РФ. 
3. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. ПОТ Р 
М-027-2003. 
4. Правила пожарной безопасности в РФ. Утверждены Приказом МЧС РФ от 
18.06.2003 № 313. 
 
Основные источники: 
1. Добродькин М.М. Охрана окружающей среды и энергосбережение в сельском 
хозяйстве [Электронный ресурс]: учебник. Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2017. 
2. Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский ин-
ститут профессионального образования (РИПО), 2016. 
3. Пасютина О.В. Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудо-
вания [Электронный ресурс]: учебное пособие.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
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2015. 
4.Солопова В.А. Охрана труда на предприятии /учебное пособие. Оренбургский 
гос. Ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017. 
 
Дополнительные источники: 
1. Девисилов В.А. Охрана труда.-  М. «ИНФРА-М», 2012 г. 
2. Туревский   И.С.   «Охрана   труда   на   автомобильном   транспорте»   -   М. 
«ИНФРА-М», 2010 г. 
3. Графкина   М.В.   Охрана   труда   и   основы   экологической   безопасности. 
Автомобильный транспорт. Учебное пособие.-  М. «Академия», 2009 г. 
4.  Кланица B.C. Охрана труда на автомобильном транспорте.-  М. «Академия»; 
2009 г. 
5. Корнейчук Г. А. Охрана труда на транспорте М. «ОМЕГА-А», 2008 г. 
 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 

1.Справочная правовая система «Консультант плюс»:http:// www.consultant.ru 
2. Справочная система «Гарант». http://www.aero.garant.ru 
3. Электронно-библиотечная система IPR BOOK: http://www.iprbookshop.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aero.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-
енные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки резуль-

татов обучения  
Освоенные умения:    
выявлять опасные и вред-
ные производственные фак-
торы и соответствующие им 
риски, связанные с про-
шлыми, настоящими или 
планируемыми видами 
профессиональной деятель-
ности 

Выявляет травмоопас-
ные и вредные факторы 
в заданной ситуации и 
подбирает соответ-
ствующие методы за-
щиты 

практические занятия, 
оценка по критериям 

использовать средства кол-
лективной и индивидуаль-
ной защиты в соответствии 
с характером выполняемой 
профессиональной деятель-
ности 

Подбирает средства 
защиты в зависимости 
от работы на заданном 
производственном 
участке; решает задан-
ные ситуации по вы-
полнению технологиче-
ских операций с учетом 
техники безопасности 
 

практические занятия, 
оценка по критериям 

проводить вводный ин-
структаж подчиненных ра-
ботников (персонала), ин-
структировать их по вопро-
сам техники безопасности 

Осуществляет проведе-
ние вводного инструк-
тажа по алгоритму в 
соответствии с задан-
ной ситуацией 

практические занятия, 
оценка по критериям 
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на рабочем месте с учетом 
специфики выполняемых 
работ 

разъяснять подчиненным 
работникам (персоналу) со-
держание установленных 
требований охраны труда 

Решает ситуационные 
задачи, разъясняя со-
держание установлен-
ных требований охраны 
труда в заданной ситу-
ации 

практические занятия, 
оценка по критериям 

контролировать навыки, не-
обходимые для достижения 
требуемого уровня безопас-
ности труда 

Решает ситуационные 
задачи по обеспечению 
требуемого уровня без-
опасности труда 

практические занятия, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

вести документацию уста-
новленного образца по 
охране труда, соблюдать 
сроки ее заполнения и усло-
вия хранения 

Заполняет документа-
цию установленного 
образца по охране тру-
да, с учетом сроков за-
полнения и условий 
хранения 

практические занятия, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа 

Усвоенные знания   

системы управления охра-
ной труда в организации 

Называет системы 
управления охраной 
труда в организации 

Тестирование, оценка по 
критериям 

законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные норматив-
ные требования охраны 
труда, распространяющиеся 
на деятельность организа-
ции 

Называет нормативные 
и организационные ак-
ты по охране труда в 
организации, дает им 
характеристику. 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

обязанности работников в 
области охраны труда 

Перечисляет обязанно-
сти работников в обла-
сти охраны труда 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

фактические или потенци-
альные последствия соб-
ственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние 
на уровень безопасности 
труда 

Называет фактические 
или потенциальные по-
следствия собственной 
деятельности, объясня-
ет их влияние на уро-
вень безопасности тру-
да 

Тестирование, оценка по 
критериям 

возможные последствия не-
соблюдения технологиче-
ских процессов и производ-

Объясняет возможные 
последствия несоблю-
дения технологических 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 
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ственных инструкций под-
чиненными работниками 
(персоналом) 

процессов и производ-
ственных инструкций 
подчиненными работ-
никами (персоналом) 

порядок и периодичность 
инструктирования подчи-
ненных работников (персо-
нала) 

Называет порядок и пе-
риодичность инструк-
тирования подчинен-
ных работников (пер-
сонала) 

Тестирование, оценка по 
критериям 

порядок хранения и исполь-
зования средств коллектив-
ной и индивидуальной за-
щиты 

Объясняет порядок 
хранения и использова-
ния средств коллектив-
ной и индивидуальной 
защиты 

Тестирование, оценка по 
критериям 

порядок проведения атте-
стации рабочих мест по 
условиям труда, в том числе 
методику оценки условий 
труда и травмобезопасности 

Перечисляет порядок 
проведения аттестации 
рабочих мест по усло-
виям труда, в том числе 
методику оценки усло-
вий труда и травмобез-
опасности 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 
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