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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ     ОХРАНА ТРУДА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

 
 
Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

 

Профессиональные компетенции: 

            ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

            ПК  1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

            ПК  1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

            ПК  1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

           ПК   2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

           ПК   2.2. Осуществлять диагностику и  контроль технического состояния бытовой 

техники. 

           ПК  2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

          ПК  3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

          ПК     3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

          ПК     3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: блок общепрофессиональных дисциплин (32 часа) 
                                                                                  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

её заполнения и условия хранения; 

• использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

• определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

• оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

• применять безопасные приёмы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

• проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

• инструктировать подчинённых работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

• соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

• законодательство в области труда; 

• нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

• правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

• правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии; 

• возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

• действие токсичных веществ на организм человека; 

• категорирование производств по взрыв- и пожароопасности; 

• меры предупреждения пожаров и взрывов; 

• общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

• основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

• особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

• порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

• предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты; 

• права и обязанности работников в области охраны труда; 



• виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

• правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

• возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчинёнными работниками, фактические или 

потенциальные последствия собственной деятельности и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

• принципы прогнозирования развития событий и оценка последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

• средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Вариативная часть предмета – 68 часов   

В результате освоения данного раздела студент должен обладать дополнительными 

знаниями, умениями. 

уметь: 

• оказать первую помощь пострадавшему от действия электрического тока в 

условиях производственной ситуации  

• вести надзор за работающими; 

• оказывать первую помощь пострадавшим от электротока. 

• оказывать первую помощь и обучить этому других работников. 

• организовать безопасное проведение работ и вести надзор за ними в 

электроустановках любого напряжения; 

• уметь самому оказывать первую помощь и научить этому других работников. 

знать: 

• классификацию помещений с точки зрения электробезопасности; 

• технику безопасности при обслуживании электрооборудования; 

• способы защиты электрических сетей от случайной подачи напряжения; 

• основные способы освобождения пострадавшего от действия электрического 

тока; 

• основные признаки состояния пострадавшего; 

• способы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

• схемы подключения и оборудование; 

• правила техники безопасности при работе в электроустановках до 1000В 

устройство электроустановки и уметь ее обслуживать; 

• правила допуска к работе в таких электроустановках; 

• основные меры безопасности их эксплуатации и уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим от электрического тока. 

• как действует электрический ток на организм человека 

• какие меры защиты от поражения электрическим током необходимо применять  

• ПТЭ и ПТБ 

 

http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/844-klassifikacija-pomeshhenijj-s-tochki.html
http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/812-tekhnika-bezopasnosti-pri-obsluzhivanii.html


 

1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

   практические занятия 30 

   контрольные работы 3 

   консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена            6 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда (+электробезопасность)» 

Наименование разделов и тем 2 
Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Содержание учебного материала 3 4 

Тема 1. Законодательство в области 

охраны труда 

 6 1 

1. Законодательство в области охраны труда. Права и обязанности работников в области охраны труда. 
2. Трудовой кодекс РФ, основные положения. 
3. Трудовой договор (ТК). Трудовая книжка (ТК) 
4. Основные положения и Охрана труда в Конституции РФ. 

1 
1 
1 
1 

 Практические занятия  

1. Основные положения и охрана труда в Конституции РФ. 2 
Самостоятельная работа  

 Нормативные документы по охране труда и здоровья. Правовые и организационные основы охраны труда на 
производстве 

2 

Тема 2. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Межотраслевые правила обеспечения работников СИЗ. 
2. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ (ПДК) и индивидуальные средства защиты 

3. Ответственность за нарушение требований охраны труда (КоАП ). 

2 
2 

2 

 

Самостоятельная работа 2 

Обеспечения безопасных условий труда на производстве. Порядок хранения и использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты 

2 

Тема 3. Несчастные случаи на 

производстве 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Положение о расследовании несчастных случаев на производстве. 4  

Практические занятия 
4 

 

Расследование несчастных случаев на производстве  

Травматизм и профессиональные заболевания, меры их предупреждения. 4 

Тема 4. Организация охраны труда на 

предприятии 

Содержание учебного материала 22 1 

1. Инструктажи по охране труда. Виды инструктажей.  
2. Темы вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте. 
3. Вредные и опасные производственные факторы. 
4. Источники вредных и опасных факторов. 
5. Последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций персоналом.  
6. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи на производстве.  

2 

 
2 
 
2 
2 

 

Практические занятия 

6   

 

Порядок оформления и проведения инструктажей. Вредные и опасные производственные факторы. Изучение методики и 
получение навыков оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

 

Тема 5. Электробезопасность. 

Пожарная безопасность на 

производстве 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Электробезопасность на производстве   

2. Пожарная безопасность. Основные причины возникновения пожаров и взрывов.  
2 

2 

 

Практические занятия 

4 

 

1. Организация оперативного обслуживания электроустановок электростанций и сетей 

2. Обеспечение пожарной безопасности производственных объектов 

 

Самостоятельная работа  

Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Средства пожаротушения (в зависимости от 
вида оборудования). Методы оказания первой помощи на производстве при электротравмах. 

6 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   

   

   



Наименование разделов и тем 

(вариатив) 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа обучающихся 

 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 6  Правила по охране труда 

при эксплуатации 

электроустановок                                                                                                                                                                                                                                                                

Содержание учебного материала 48  

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ). Область применения.  Требования к работникам, допускаемым 

к выполнению работ в электроустановках.  
1 

 
2. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок. Охрана труда при производстве работ в действующих 

электроустановках.  
1 

3. Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением.  
1 

4. Группы по электробезопасности. 

5.  Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.  
1 

 

6. Работники, ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках.  

7. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. 
1 

8. Организация работ в электроустановках по распоряжению  

9. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации 
1 

10. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках  1 

 11. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и 

распоряжению 
2 

12. Надзор за бригадой. Изменения состава бригады при проведении работ в электроустановках.  
1 

13. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием  напряжения  

1 14. Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках. Вывешивание запрещающих плакатов  
1 

15. Охрана труда при проверке отсутствия напряжения. 

16. Охрана труда при установке заземлений в распределительных устройствах и на ВЛ.  
1 

17. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов безопасности. 

18. Охрана труда при выполнении работ на электродвигателях. 1 

19. Охрана труда при выполнении работ на коммутационных аппаратах. 1 

20. Охрана труда при выполнении работ в комплектных распределительных устройствах. 2 1 

21. Охрана труда при выполнении работ на мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанциях и комплектных трансформаторных 

подстанциях. 
2 

22. Охрана труда при выполнении работ на силовых трансформаторах 2 

23. Охрана труда при выполнении работ с аккумуляторными батареями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 

24. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях. 1 

25. Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи. 1 
26. Охрана труда при выполнении работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики, со средствами измерений и приборами учета 

электроэнергии, вторичными цепями. 
1 

27. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными 

трансформаторами. 
1 

28. Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, лестниц.  1 1 

29. Указания по заполнению наряда-допуска для работы в электроустановках. 1 

30. Выполнение переключений в электроустановках. 1 
31. Основные причины несчастных случаев при эксплуатации электроустановок. 1 

Практические занятия 4 

2 

2 

1. Оформление наряда-допуска на производство работ повышенной опасности. Выполнение переключений в 

электроустановках 
2. Оценка тяжести  трудового процесса. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   

Самостоятельная работа 
6 

3 

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок                                                                                                                                                                                                                                                                

Тема 7 Работа с персоналом в 

организациях электроэнергетики.                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Содержание учебного материала 10 1 

1. Единая энергетическая система России. Организация диспетчерского управления. 

 

Основные термины и определения 

2 

 



2. Подготовка персонала 

3. Стажировка и дублирование. 
1 

4. Проверка знаний персонала. 

5. Допуск к самостоятельной работе. 
1 

6. Противоаварийные и противопожарные тренировки. 

 7.Повышение квалификации и спец. подготовка 
1 

 

Тема 8  Инструкция по применению 

и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках. 

Содержание учебного материала 8  

1. Основные термины и определения 1 

 
1 

2. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В 

3. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В  1 

 4. СИЗ в электроустановках. 

5. Порядок и общие правила пользования средствами защиты. 1 

 6. Порядок хранения, учёт и контроль за состоянием электрозащитных средств. 

7. Плакаты и знаки безопасности. 1 

 8. Нормы комплектования средствами защиты. Сроки испытаний средств защиты. 

Практические занятия 
           2 

           2 

2 

Изучение средств индивидуальной защиты 

Оценка уровня  безопасности труда на производстве по коэффициенту травматизма  

Тема 9  Правила устройства 

электроустановок 
Содержание учебного материала 16 1 

1. Область применения. 
2 

 

2. Цветовое и цифровое обозначение отдельных проводников. 2 

 

 

3. Заземление в электроустановках. Термины и определения.2  

4. Системы заземления электроустановок до 1000В. 

5. Меры защиты от прямого прикосновения. 2 

 6. Меры защиты от косвенного прикосновения. 

7. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1000В. 1 

 8. Заземляющие устройства в электроустановках до 1000В с глухозаземленной нейтралью  

9. Заземлители и заземляющие проводники. 

1 

 

10. Защитные проводники. 

11. Главная заземляющая шина. 

  

Практические занятия 
4 

2 

1. Оценка опасности поражения человека током в  трехфазных электрических сетях  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   

Самостоятельная работа 
4 

3 

Правила устройства электроустановок. Средства защиты, используемые в электроустановках. 

Самостоятельная работа              20  

ИТОГО 132  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охрана труда» и базы производственной практики.  

 Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, наглядных 

пособий и документации определена в соответствии с требованиями к охране труда и 

техники безопасности на рабочем месте. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Охрана труда»: 

1. Стенды: Электробезопасность, уголок пожарной безопасности.  

2. Компьютер с комплектом программного обеспечения по охране труда и ТБ. 

3. Видеопроектор 

4. Интерактивна доска 

5. Акустическая система 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

1. Охрана труда и промышленная экология: учебник/В.Т.Медведев, С.Г.Новиков, 

А.В.Каралюнец .- М.: Издательский центр «Академия», 2006  

2. Девисилов В. А.Охрана труда : учебник для среднего проф. образования 

Издательство: ФОРУМ, 2009 

3. Арустамов Э.А., Охрана труда. Издательство: Дашков и К°, 2008 

4. Н. Н. Карнаух, Охрана труда Издательство: Юрайт, 2011 

 

Перечень дополнительной литературы 

Перечень Интернет-ресурсов  

1. Информационный портал «Охрана труда в России» http://www.ohranatruda.ru/ 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5388496/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/
http://www.ohranatruda.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку 

по учебной дисциплине «Охрана труда (+ электробезопасность)», 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля, демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются преподавателем, рассматриваются на 

заседании цикловой комиссии технического профиля по подготовке 

специалистов среднего звена, согласуются с работодателями, методическим 

советом и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением экзамена 

по билетам. 

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный 

теоретический материал по дисциплине, проверить системность знаний, а 

также умение применять полученные знания на практике. 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных  

средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Показатели освоения  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения 

-вести документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать 

сроки её заполнения и 

условия хранения; 

-использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику, 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-определять и проводить 

анализ опасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-оценивать состояние 

техники безопасности на 

производственном объекте; 

применять безопасные 

приёмы труда на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях; 

-проводить аттестацию 

рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценку 

условий труда и 

травмобезопасности; 

инструктировать 

подчинённых работников 

(персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

-соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной санитарии 

и пожарной безопасности; 

оказать первую помощь 

пострадавшему от действия 

электрического тока в 

условиях производственной 

ситуации  

вести надзор за 

работающими; 

Освоил правила ведения 

документации установленного 
образца по охране труда, 

изучил сроки ее заполнения, 

условия хранения; 

Изучил средства 
индивидуальной и 

коллективной защиты, 

правила ими пользования; 
 

Изучил виды опасных и 

вредных факторов, умеет 

проводить анализ; 
 

 

 
Умеет  оценивать состояние 

техники безопасности на 

производственном объекте; 
Изучил безопасные приемы 

труда; 

 

 
 

 

Изучил  правила проведения 
аттестации рабочих мест; 

 

 
 

 

Изучил методику проведения 

инструктажа; 
 

 

Умеет соблюдать правила 
техники безопасности, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 
Изучил методику оказания 

первой помощи 

пострадавшему от действия 
электрического тока; 

 

Изучил законодательство в 
области охраны труда,  

нормативные документы; 

Изучил документы по охране 

труда; 
 

 

  Устный опрос 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

  Практическая работа 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оказывать первую помощь 

пострадавшим от 

электротока. 

оказывать первую помощь и 

обучить этому других 

работников. 

организовать безопасное 

проведение работ и вести 

надзор за ними в 

электроустановках любого 

напряжения; 

уметь самому оказывать 

первую помощь и научить 

этому других работников. 

 
 

 

Освоенные знания 

законодательство в области 

труда; 

нормативные документы по 

охране труда и здоровья, 

основы профгигиены, 

профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

личной и производственной 

санитарии и 

противопожарной защиты; 

правовые и организационные 

основы охраны труда в 

организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации 

опасных производственных 

объектов и снижению 

вредного воздействия на 

окружающую среду, 

профилактические 

мероприятия по технике 

безопасности и 

производственной санитарии; 

возможные опасные и 

вредные факторы и средства 

защиты; 

действие токсичных веществ 

на организм человека; 

Изучил правовые и 

организационные основы 

охраны труда; 
 

 

Умеет различать опасные и 

вредные факторы и средства 
защиты; 

 

 
 

 

Проявил знания в области 
законодательства по охране 

труда; 

Изучил нормативные 

документы по охране труда; 
 

 

 
Изучил  правила и нормы 

охраны труда; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Различает опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 
 

Знает токсические вещества и 

их влияние на организм 

человека 
Изучил категорирование 

производств  по взрыв-  и 

пожароопасности; 
 

 

Изучил общие требования 

безопасности на территории 
организации и  в 

производственных 

помещениях.   

 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

  

 

 

 

Устный опрос 



 

категорирование 

производств по взрыв- и 

пожароопасности; 

меры предупреждения 

пожаров и взрывов; 

общие требования 

безопасности на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях; 

 

 

Проверочная работа 


