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1. Описание учебной дисциплины

Наименование показателей Укрупненная группа, направ- ХарактеРИСТ~Iкаучебной дисцип-
1

ление подготовки (профиль, лины
магистерская программа), спе- очная форма Заочная (очно-
циальности, программавыс- обучения заочная) форма
шего профессионального обра- обучения

зования
Количество зачетных единиц Укрупненная группа ;JБазовая М.l.Б.8
- 1,5 19.00.00 Промышленная эколо-

гия и биотехнологии
Направление подготовки
19.04.04 «Технология продvкции
и организация 06щественного
питания» , ,

,
1

IМодулей -1 IМагистерская программа: Iгод подготов~и: I
Iсмысловых модулей -4 I 11-й J12-й I
Индивидуальные научно- .

Семестр
исследовательские задания

(название)

Общее количество часов - 54 12-й _Jlз-й
1

Iлекции
-

I..

19час . 118час. IКоличество часов в неделю программа высшего профессио-
для очной формы обучения: нального образования Практические, семинарские заня-

тия
аудиторных -1 ч Магистратура

I =JI Iсамостоятельной работы
студента - 2 ч. IЛабораторны~ работы I

19 час. JI8 час. I
IСамостоятельная работа I
136час. ']38 час.

1

Индивидуальные задания:
Iчас.

I - Iвид контроля: ..экзамен I
Примечания.

1. Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельнойОработы составляет:

для очной формы обучения - 18/36

для заочной формы обучения - 8/38



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - обучение студентов, будущих руководителей и организаторов в сфере
управления методам и сппсобам обеспечения безопасности, сохранения здоровья и
трудоспособности человека в процессе труда на преДJ риятиях, в учреждениях, организациях,
особенностях этих мероприятий для рабочего места именно этой отрасли.
Задача дисциплины - ознакомление с основными положениями трудового законодательства,
особенностями управления охраной труда на предприятиях и учреждениях, предоставление
знаний, освещающих вопросы производственной санитарии в структурных подразделениях,
способов нормализации санитарно-гигиенических услuвий труда, методов и способов обеспе-
чения безопасности производственного оборудования и производственных процессов, пожар-
ной безопасности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

По направлению подготовки 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного пита-
ния» дисциплина "Охрана труда в отрасли" относится к базовой части профессионального цикла.
Дисциплины, обеспечиваемые базовые знания: «Основы охраны труда», «Безопасность жизнедея-
тельности»

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

в результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):

1. ОК-2 - готовностью действовать в .dестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
В результате изучения дисциплин!>! обучающийся должен:

знать: особенности положения трудового законодательства для учреждений отрасли; особенности
управления охраной труда в соответствуюш;их учреждениях; характеристику производственной
санитарии; средства нормализации санитарно-гигиенических условий труда; обе-.:;печениебезопасносm
производственного оборудования и производственных процессов; требования охраны труда при
эксплуатации ЭВМ; средства обеспечения пожарной безопаености;

уметь: проводить анализ вредных и опасных факторов на соответствующем на рабочем месте;
находить и рассчитьmать пym и средства улучшения производственных условий;

владеть: навыками организация и управление охраной труда; навыками улучшения условий и
повышение безопасности труда.

5. ПРО ГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержательный модуль 1. Основы TPY'nOBOr() законодательства.
1.Цель, задания курса. Предмет. Структура курса «Охрана труда в отрасли».
2. Законы, стандарты, правила и нор"мыпо охране труда в отрасли.
3. Система управления охраной труда на предприятиях и учреждениях соответствующей

отрасли.
4. Надзор и контроль за охраной TpYila в учреждениях.
Содержательный модуль 2. Произ одственная санитария в учреждt:ниях.
5. Микроклиматические условия на рабочем Me~:Teспециалиста.



6. Вредные вещества и излучения.
7.Шум и вибрация как профессиональные вредные факторы.
8. Требования охраны труда к освещению помещений соответствующих рабочих мест.
Содержательный модуль 3. Техника безопасности
9.0беспечение безопасности производственного оборудования и технологических процессов.
10. Обеспечение безопасности производственных процессов на предприятиях и на

соответствующих рабочих местах.
Содержательный модуль 4. Пожарная безопасность в учреждениях отрасли
11. Пожарный надзор в государстве.
12. Классификация помещений, сооружений по взрывоопасности, пожарной опасности и ог-

нестойкостью.
13. Эвакуация людей при пожарах.
14. Средства тушения и выявления пожаров.

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ::НЫ.
Структура учебной дисциплины

Название смысловых IКоличество часов
t

модулей и тем lочная форма
.-

]заочная форма

IBcerolrв= ТОМ числе - JIBcerollB том числе
~~lлаб·llинд·l~р·с. '] ~[~]лаб·I~]с.р.с.

11 ID[]@]DEJI7 JD[][@]ШЮI13
Iмодуль 1
Iсмысловой модуль 1.Основы трудового 'Jаконодат~льства.
Тема 1. Цель, задания 3 1 " 3 1 2.i-

курса. Предмет.
Структура курса
«Охрана труда в
отрасли».

Тема 2. Законы, D~~DDt]O~~D[2стандарты, правила и
нормы по охране
труда в отрасли.
Тема 3. Система 3 1 2 2 1 1
управления охраной
труда на
предприятиях и
учреждениях
соответствующей
отрасли. _.

Тема 4. Надзор и 2 I '") 3 1 2
I

.<.,.

контроль за охраной
труда в учреждениях I

I
I

=



lИтого по 13 11 2 2 7
смысловому модулю I

211 1 10

I
Смысловой модуль 2. Производственная санитария
Тема 5.

D~~DD2~O~~ODl~икроклиматические
условия на рабочем
месте специалиста.

Тема 6. Вредные DП~DDCJDППDDI2
•

вещества и
излучения.

Тема 7. Шум и 3 I 1 2 3 1 1 2
вибрация как

Iпрофессиональные
вредные факторы.

Тема 8. Требования 5 1 4 3 2
охраны труда к
освещению
помещений
соответствующих
рабочих мест.

I

Итого по uuuDDDLJППDDI7 !
смысловому модулю
2
Iсмысловой модуль 3. Техника безопасности.

"'

I
Тема 9. Обеспечение 6 1 1 4 8 1 1 6
безопасности
производственного

Iоборудования и
технологических
процессов.
Тема 10. 6 1 1 4 8 1 1 6
Обеспечение I

безопасности I
производственных I

процессов на I
предприятиях и на
соответствующих
рабочих местах.

-
Итого по 12 2 2 8 16 2 2 12
смысловому модулю
3

-



Iсмысловой модуль 4. Пожарная безопасность I
Тема 11. Пожарный []DDОО[ IDDDDDI2 Iнадзор в государстве.

Тема 12. Классифи- 3 1 2 5 1 4
кация помещений,
сооружений по взры-
воопасности, пожар-
ной опасности и ог-
нестойкостью.

Тема 13. Du~DDLJDuDDD[2 I

Эвакуация людей
при пожарах.

Тема 14. Средства O~~DD2 O~~DD4тушения и выявления
пожаров.

Итого по LJП~DDLJLJПDDDI12 I

смысловому модулю
4
Iинир IDDEJDD[ IDDDDDI- I
IBcero часов IЮ[jОEJDIЗб JЮ[]О[]DIЗ8 I

7. Проведение семинарских занятий не запланировано.

8. Проведение практических занятий не з' планировано.

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
,.

Количество ча-
Х!! сов
п/п Название темы

очная заочная
форма форма

[[]Тема 2. Законы, стандарты, правила и нормы по охране труда в отрасли] 1
11

1 I
ШIТема 4. Надзор и контроль за охраной '[руда в учреждениях JI 11 1 I
ШIТема 5. Микроклиматические условия на рабочем месте специалиста. JI 1 11 1 I
ШIТема 7. Шум и вибрация как профессиональные вредные факторы. ]1 1 11 1 I

DТема 9. Обеспечение безопасности про:,вводственного оборудования и, LJCJ
технологических процессов.

[jТема 10. Обеспечение безопасности производствс', ных процессов на JLJCJпредприятиях и на соответствующих рабочих местах.
ШIТема 11. Пожарный надзор в государс::ве. J 2 11 1 I
ШIТема 1з.эвакуация людей при пожара~. ]1 2 11 1 I
IBcero:

- ..

] 11 I9 8
:



10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Количество ча-
сов

очная заочная
форма форма

uc=
~O
uD

2 11 2 I

2 11 1 I

2 11 2 I

2 11 2 I~c=
~D
~O

2 11 2 1

[J[]
uDuD

36 11 38 I

= I
I

Х!! Название темы I
п/п

J

CJТема 1. Цель, задания курса. Предмет. Структура курса «Охрана труда
Iв отрасли».

[=:JТема 2. Законы, стандарты, правила и нормы по охране труда в I
отрасли. I

LJ Тема 3. Система управления охраной труда на предприятиях и I
учреждениях соответствующей отрасли. I

I

ШIТема 4. Надзор и контроль за охраной труда в учреждениях 11

ШIТема 5. Микроклиматические условия ;ш рабочем месте специалиста. 11I
ШIТема 6. Вредные вещества и излученИ5~. JI
ШIТема 7. Шум и вибрация как профессиональные вредные факторы. ~I
~

Тема 8. Требования охраны труда к освещению помещений I

соответствующих рабочих мест. i
.J

LJ Тема 9. Обеспечение безопасности производственного оборудования и !
I

технологических процессов. _ I

~

- -1Тема 10. Обеспечение безопасности пр(шзводств нных процессов на
I

предприятиях и на соответствующих рабочих мес!ах. -
,

D}]Тема 11. Пожарный надзор в госудаРС1ве. 11

Ll Тема 12. Классификация помещений, сооружений по взрывоопасности)
пожарной опасности и огнестойкостью. i

-,

. -
c=JITeMa 13.

-,

I

Эвакуация людей при пожарах. I

~

Тема 14. Средства тушения и выявления пожаров 1
I

I

IBcero:
-

11-

11.Индивидуальные задания не запланированы

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Основы охраны труда: Методические рекомендащ!и по вьпюлнению Пl'актической работы
«Расследование и учёт несчастных случаев производс'сgенного и непроизвоцственного характе-
ра, профессиональных заболеваний» (ТеКС1]:метод. рекоменд. по выполнению практ. Раб. Для
студентов напр. подг. 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». (профиль «Обору-
дование перерабатывающих и пищевыу производств»), КА. Ржесик, р.в. Брюшков,
А.С.Коновал, 3-е перераб. изд. - Донецк: Го ВПО «ДонНУЭТ», 2017. - 44 с.

2. Охрана труда в отрасли [текст] метод. указания к практической работе <,Определение соц. -
экном. эффективности затрат на охрану тр) да на пред~триятии» для студентов всех специально-
стей и форм обучения /КА. Ржесик, Р.В. Б?юшков, А.с. Коновал. - ДOHeЦl·.ДонНУЭТ, 2014. -
72 с.



3. Осокин В.В. Охрана труда в отрасли: контрольные вопросы; задачи в письменной работы
(АПР) дЛЯ студентов по специальности «Оборудование перерабатывающих и пищевых
производств» заочной формы обучения. /В.В. Осокин. - Донецк: ДонНУЭТ, 2011. - 19с.

4. Осокин В.В. «Охрана труда в отраслю)'И «Основы инженерной экологии»: Методические
указания к выполнению работы исследовательского характера' «Математическое
моделирование и расчет воздуха - теплообменных процессов в горячих цехах предприятий
пищевых производств» для студентов специальностей «Оборудование перерабатывающих и
пищевых производств», «Технология питания », а также магистрантов, аспирантов и
слушателей института последипломного образования указанных специальностей. / Осокин В.В.,
Кудрин О.Б., - Донецк: ДонНУЭТ, 2011. - 23с.

5. Осокин В.В. часть ИИ. Охрана труда в отрасли - на предприятиях перерабатывающий и
пищевых производств: Конструкционные особенности, маркировка, условия применения
взрывозащищенного электрооборудования / В.В. Осокин. - Донецк: ДонНУЭТ, 2011. - 21с.

б. Осокин В.В., Жидков В.В., Селезнева IО.А., Ржесик КА. Охрана труда в отрасли [текст]:
метод. указания к выполнению лаб. работы «Выбор типа и количества огнетушителей в
помещения различного назначения» для студентов специальностей 8.090221 и 7.090221 всех
форм обучения /В.В. Осокин, В.В. Жидков, Ю. Селезнева, КА. Ржесик; Донец. нац. ун-т
экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Jсаф. холод. и торг. техники. - Донецк:
ДонНУЭТ, 2009. - 19с.

13. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Список вопросов для проведения модульных контролей по дисциплине «Охрана труда в отрас-
ли»

Модуль N21
1. Размеры единовременного пособия потерпевшим на производстве;
2. Порядок начисления и использования сумм штрафных санкций к предприятиям (учреж-

дениям, организациям).
3. Требования к искусственному освещению рабочих мест и помещений. Нормы освещен-

ности.
4. Расчет ширины и количества путей эвакуации из зданий.
5. Условия разрыва трудового по инициативе раб )Тника в связи с нару l1Iением требований

охраны труда на предприятии.
б. Заземление (зануление) переносных и.передвижных электрических машин и аппаратов.
7. Причины и условия возникновения rюжаров.
8. Нормы воздуха на одного человека в помещениях при отсутствии выделения вредных

веществ и расчет по ним потребного воздухообмена.
9. Классификация и область применения огнетушащих веществ и cpeДC'~B пожаротушения.

Модель N2 2
1. Требования безопасности при эксплуатации баллонов, наполненных l'азами.
2. Противопожарное водоснабжение прщприятий
3. Нормы перемещения тяжестей вручн ую для жен щин.



4. Факторы, определяющие тяжесть.
5. Приборы контроля состава воздуха.
б. Общий порядок расследования и учета несчастных случаев на предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях.
7. Нормы метеорологических условий в помещениях.
8. Расчет времени эвакуации людей из зданий.
9. Организация пожарной охраны в ДНР и на предприятиях (в учреждениях, организациях).
10. Принципы нормирования шума. Методы и средства борьбы с шумом.

МодульNQ 3
1. Общие требования к устройству производственных помещений.
2. Приборы контроля интенсивности ИК-излучениЙ.
3. Охрана труда женщин, несовершеННО.'Iетних лиц и инвалидов согласно закону ДНР «Об

охране труда».
4. Требования к устройству и безопасной эксплуатации лифтов.
5. Требования к выходам из помещений и зданий.
б. Порядок расследования несчастных случаев непроизводственного хараъ.:тера.
7. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ, примеры ПДК этих

веществ.
8. устройство Ипринцип действия порошковых огнётушителеЙ.
9. Виды ответственности за нарушение законодательства, правил и норм по охране труда.
10. Понятие об ИК-излучениях. Нормы ИI{-излучениЙ.

МодельNQ4
1. Устройство Ипринцип действия воздvшно-пенн.ых огнетушителей.
2. Социальное страхование работников от несчастных случаев и профессиональных забо-

леваний: размеры, порядок и источники финансирования.
3. Общие меры пожарной безопасности при использовании и хранении,ГОРЮЧИХвеществ и

материалов.
4. Схема защемления электрооборудоюния и принцип обеспечения прv. этом электробезо-

пасности.
5. Требования к размещению на предприятиях пожарных гидрантов.
б. Факторы, влияющие на тяжесть и исход отравления вредными вещест.аами.
7. Обучение работников по вопросам пожарной безопасности.
8. Расследование и учет хронических профессиональных заболевания и отравлений.
9. Анализ на основании расчетов однофазного включения человека в Э.1ектрическую сеть с

изолированной нейтралью.
10. Функции пожаро - технических комиссий.

Список вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Охрана труда в отрасли»

1. Размеры единовременного пособия I!отерпеВШl~Мна производстве, семье и иждивенцам
их согласно закону ДНР «Об охране труда».

2. Критерии оценки качества освещения естественным светом рабочихwест и помещений.
Нормы освещенности.

3. Классификация зданий и сооружениri по огнеС10ЙКОСТИ.



4. Порядок начисления и использования сумм штрафных санкций к пр~дприятиям (учреж-
дениям, организациям).

5. Факторы, влияющие на тяжесть и исход.
6. Общие сведения об автоматических средствах пожаротушения.
7. Порядок создания и функции службы охраны труда на предприятиях, в учреждениях,

организациях.
8. Классификация вентиляции и области применения.
9. Назначение и величины противопожарных разрьmов между зданиями и сооружениями.
10. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда согласно закону ДНР

«Об охране труда».
11. Требования к искусственному освешению рабо'IИХ мест и помещений. Нормы освещен-

ности.
12. Расчет ширины и количества путей эвакуации и:~зданий.
13. Условия разрыва трудового по инициативе работника в связи с нарушением требований

охраны труда на предприятии.
14. Заземление (зануление) переносных и передвижных электрических машин и аппаратов.
15. Причины и условия возникновения пожаров.
16. Основное содержание закона ДНР «Об отпусках».
17. Нормы воздуха на одного человека в помещениях при отсутствии вьщеления вредных

веществ и расчет по ним потребного воздухообмена.
18. Классификация и область применения огнетушащих веществ и средств пожаротушения.
19. Применение штрафных санкций к предприятиям, организациям и учреждениям за нару-

шение нормативных актов об охране труда, неJ3ыполнение распоряжений должностных
лиц органов государственного надзора.

20. Требования безопасности при экспл/Я,тации бал:юнов, наполненных rазами.
21. Противопожарное водоснабжение предприятий.
22. Нормы перемещения тяжестей вручную для же >щин.
23. Факторы, определяющие тяжесть.
24. Приборы контроля состава воздуха.
25. Общий порядок расследования и учета несчастных случаев на предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях.
26. Нормы метеорологических условий в помещени.ях.
27. Расчет времени эвакуации людей из :щаниЙ.
28. Организация пожарной охраны в ДНР и на пр~дприятиях (в учреждениях, организаци-

ях).
29. Принципы нормирования шума. МеТIЩЫи средства борьбы с шумом
30. Понятие об огнестойкости и пределе гнестойкости строительных конструкций.
31. Порядок вьщачи работникам и учета спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной

защиты, смывающих и обезвреживающих средств.
32. Общие требования к устройству производствеНf1ЫХпомещений.
33. Приборы контроля интенсивности ИК-излучениЙ.
34. Охрана труда женщин, несовершенв()летних лиц и инвалидов соглас'но закону ДНР «Об

охране труда».
35. Требования к устройству и безопасней эксплуатщии лифтов.
36. Требования к выходам из помещениii. и зданий.
37. Порядок рассл~дования несчастных случаев неЕроизводственного характера.



38. Понятие о предельно допустимых К<Iнцентрациях вредных веществ, примеры ПДК этих
веществ.

39. Устройство и принцип действия порuшковых огнетушителей.
40. Виды ответственности за нарушение 'шконодатсльства, правил и норм по охране труда.
41. Понятие об ИК-излучениях. Нормы ИК-излуче ий.
42. Принцип действия датчиков пожарной сигнализации.
43. Право работников на льготы и компенсации за тяжелые, вредные и опасные условия

труда согласно закону ДНР «Об охране труда».
44. Общие требования безопасности к конструкции ~ашин и аппаратов.
45. Устройство и принцип действия воздушно-пенных огнетушителей.
4б. Социальное страхование работнико от несчастных случаев и профессиональных забо-

леваний: размеры, порядок и источники финансирования.
47. Факторы, характеризующие условия труда. Методы и средства их оптимизации.
48. Общие меры пожарной безопасности при ИСПО.lыовании и хранении горючих веществ и

материалов.
49. Применение штрафных санкций к преДПРИЯТИЯ~\I,организациям и учреждениям за несча-

стные случаи и случаи профессиональных заБOJlеваниЙ.
50. Схема защемления электрооборудования и принцип обеспечения при этом электробезо-

пасности.
51. Требования к размещению на предприятиях пожарных гидрантов.
52. Право граждан (иностранцев, лиц без гражданства) на охрану труда при заключении

трудового договора и права их в пери Д работы на предприятии.
53. Факторы, влияющие на тяжесть и исход отравления вредными вещесгвами.
54. Обучение работников по вопросам пожарной безопасности.
55. Расследование и учет хронических профессиональных заболевания и отравлений.
5б. Анализ на основании расчетов однофазного включения человека в э.I~ктрическую сеть с

изолированной нейтралью.
57. Функции пожаро - технических комиссий.
58. Задачи управления охраной труда на предприятиях (в учреждениях, организациях).
59. Обеспечение электробезопасности на предприяIИЯХ (в учреждениях, организациях).
БО. Действия работников и представите_1ей администрации при возникновении загораний и

пожаров на предприятиях (в учреждениях, организациях).
б1. Обучение по вопросам охраны труда согласно закону ДНР «Об охрю·~етруда».
б2. Организация безопасности выполне шя погрузочно-разгрузочных Р' .Иот на предприяти-

ях, базах и складах.
б3. Льготы и компенсации членам доБРС!30ЛЬНЫХп жарных дружин.
б4. Управление охраной труда на предп иятии (в учреждении, оргаНИЗaI,!Ш).
б5. Анализ двухфазного включения человека в электрическую сеть.
бб. Требования к размещению на предприятиях пожарных кранов.
б7. Нормы перемещения тяжестей вручную для несавершеннолетних лиц.
б8. Требования к размещению и штабелированию грузов.
б9. Расстановка средств пожаротушения на предприятиях и в складских гюмещениях В соот-

, .
ветствии с нормами.

70. Продолжительность рабочего времен 1: для работников различных категорий.
71. Расчет общеобменной вентиляции п,) выделению вредных веществ и кратности воздухо-

обмена.



72. Устройство и принцип действия угле кислотных огнетушителей.
73. Назначение и формирование фонда социального страхования.
74. Понятие о вибрации. Обеспечение вибробезопасных условий труда.
75. Приборы контроля параметров микроклимата на рабочих местах.
76. Применение штрафных санкций к физическим лицам за нарушение законодательных ак-

тов, отраслевых правил и норм по охране труда.
77. Общие требования безопасности к аппаратам, работающим под избыточным давлением.
78. Обеспечение безопасности лифтов.
79. Законодательная основа охраны труда. OCHoBHLIe положения законодательства ДНР об

охране труда.
80. Классификация вредных веществ по опасности и физиологическому воздействию на ор-

ганизм человека.
81. Требования к путям эвакуации людей из здании.
82. Общие требования техники безопасности к сосудам, работающим под давлением.
83. Дополнительные требования к балл нам, цистернам и бочкам для газов.
84. Требования безопасности при выполнении работ внутри емкостей.
85. Выбор типа и расчет потребного количества огнетушителей для помещений с ЭВМ и

видеотерминалами.

)

14.РАCIIPЕДЕЛЕНИЕ БAJШОВ~КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮlЦИEСЯ

Текущее тестирование и самостоятельная рз.бота Итого Итоговый
Смысловой Смысловой Смыслово Смысловой текущий Сумма вконтроль баллах
модуль NQ1 модульNQ 2 й модуль модульNQ4

контроль (экзамен
NQ3 в баллах

lliJШJ[}]] Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ПО Тll Т12 Тl3 Тl4

I ~ШШШ 3 2 3 2 3 5 5 2
,.,

2 3
40 60

;)
=

т 1 т4 - темы смыслового модуля N21;
Т5 Т8 - темы смыслового модуля N22;
Т9 т 1О- темы смыслового модуля N2З;
Т11 Т14 - темы смыслового м дуля N24;·

Соответствие государственной шкалы ·;)ценивания академической
ECTSуспеваемости и шкалы

По Сумма баллов за
~~деление ,

шкале все виды учебной По госудаРС1'венной ШI.:але
ECTS деятельности

ГJI l~qнO»(5) ] отличное выполнение с незначи-
90-100 тельным количеством неточно-

,лей

ГJI I в целом правильно выполненная
80-89

«Хор ~)шо»(4)
работа с незначительным количе-

ством ошибок (до 10%)

I с
11

75-79
1

I в целом прав~л:ьно выполненная I



01 I

-
работа с незначительным количе-

ством ошибок (до 15%)
-

01 70-74 1 неплохо, но со значительным ко-

«Удовлетворительно». (3)
личеством недостатков

01 I
вьшолнение удовлетворяет мини-60-69 мальные критерии

~I 35-59 1 с возможностью повторной атте-
стации
-

lJl I

«Неудовлетворительно}) (2) с обязательным повторным изу-
0-34 чением дисциплины (выставляет-

ся комиссией)
-

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Охрана труда на предприятиях перерабатывающи и пищевых производетв: [текст]: учеб. для
студ. обр. орган. высш. проф. обр. / Донец. Нац. ун-т экономики И торговли им. М. Туган-
Барановекого; Ржесик КА, Брюшков Р.В., БИрЮFОВА.Н., Коновал Ас. - 2-е изд., Донецк:
ДонНУЭТ, 2017 - 208 с.

2. Охрана труда в торговле: [текст] : учеб. для студ. БЫСШ.учеб. завед.l Донец. нац. ун-т эконо-
мики и торговли им. М. Туган-Барановского; Ржесик КА., Брюшков Р.В., Дёмин М.В. - До-
нецк : ДонНУЭТ, 2015.- 212 с.

3. Основы охраны труда: вопросы и ответы [текст]: учеб. для студ. выс . учеб. завед. / Донец.
нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Бар' новского; Ржесик К; .,Брюшков Р.В., Би-
рюков АН. - Донецк: ДонНУЭТ, 2016,- 144 с.

Дополнительная

1. Основы охраны труда: вопросы и oTBelы (в сфере торговли, производс:;:ва пищевой промыш-
ленности, таможенного дела, предпринимательской и экономической деятельности): Учебное
пособие. / В.В. Осокин,В.В. Жидков, КА. Ржесик, Ю.А Селезнёва. - ,lJ:шецк: «Восточнй из-
дательский дом», 2009. -144 с.

2. Охрана труда на предприятиях перерабатьmающих и пищевых ПРОИЗ>З0ДСТВ:[текст] : учеб.
для студ. высш. учеб. завед. / Донец. нац. ун-т экономики И торrовли им. М. Туган-
Барановского; Горин АН. Ржесик К.А., Карнаух В.В., Брюшков Р.В. - Донецк: ДонНУЭТ,
2014.- 176 с.

Электронные ресурсы

1. Охрана труда в отрасли - на предприяп ях перера6атьmающих и пищеВJ IX производств.
Конструкционные особенности, маркировка, услоъия применения взрывозащищенного
электрооборудования [Электронный ресурс] : Ч.2: метод. указ. / В. В. Осокин, Донец. нац.
ун-т экономики и торговли им. МихаИJ:а Туган-Баrановского, Каф. холод. и торг. техники.-
Донецк: [ДонНУЭТ], 2011 . - Локал. I<{)мпьютер.сеть НБ ДонНУЭТ,

2. Основы охраны труда: вопросы и ответы [ Электр _нный ресурс] : учеби для студентов



экономических и технических специаш,ностей / К. А. Ржесик, Д. К. Кулешов, А. Н. Бирюков,
В. Р. Блинов; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун т экономики и
торговли имени Михаила Туган-БаранО' ского, Каф. холодильной и торт'Овой техники. - 3-е
изд. доп. и перераб. - Донецк: ДонНУЭТ, 2018. - Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ.

3. Основы охраны труда: вопросы и отве' r [ Электронный ресурс] : учебник / К. А. Ржесик, Р.
В. Брюшков; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац.
ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. холод. и торг. техники .
- 2-е доп. и перераб. - Донецк: ДонНУЭТ, 2016. - Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.

4. Основы охраны труда [Электронный ресурс] : метод. рек. к вьшолнеНИI) лаб. работ для студ.
всех специальностей и форм обучения;' К. А. Ржесик, Р. В. Брюшков; Донец. нац. ун-т
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. холодил. и торговой
техники. - Донецк: [ДонНУЭТ], 2016 . - Локал .. ·омпьютер. сеть НБ Д нНУЭТ.

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

httр://dnrsоvеt.suJzakоп-dnr-оЬ-оhranе-trudа/ - Закон ДН ~ об охране труда
l1ttр://dnrsоvеt.su/zakоп-dnr-о-роzh-Ьеzораsш~ti/ - Закон ДНР о пожарной безопасности
http://old.dnr-опliпе.ruJwp-сопtепt/uрlоаds/20 t6/05/Prika..:GK GТN N355 270~'2015.pdf - Нормативно-
правовые документы об охран(' труда
1. IPRbooks: Электронно-библиотечная си 'тема [Электронный ресурс] : (<<АЙПи Эр Медиа» ] /
[000 «Ай Пи Эр Медиа»]. - Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. - Сара:юв, [2017]. - Режим дос-
тупа: https://http://www.iprbookshop.ru. - Заг.L.с титул. экрана. - Дата обращения: 08.06.2017.
2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» : Jчебная и научная литература. Специальные
условия сотрудничества для вузов и ссузов (Электрон ый ресурс] /000 «Центр цифровой дистри-
буции». - Электрон. текстовые, табл. и гр::tф. дан. - [Москва], сор. 2008-2017. - Режим доступа:
http://www.kl1igafund.ru/. - Загл. с титул. экрана. - Дата обращения: 08.06.2017.
3. Znanium.com : электронно-библиотечнШi система ['7лектронный ресурс] , "Научно-издательский
центр Инфра-М". - Электрон. текстовые, таОл. и граф. дан. - [Москва], сор. 2012-2017. - Режим дос-
тупа: http://zl1anium.com/. - Загл. с титул. экрана. - ДaT~ обращения: 08.06.2С 17.
4. Elibrary.ru [Электронный ресурс] : науч. ~шектрон. б-ка /000 Науч. эш:ътрон. б-ка. - Электрон.
текстовые. и табл. дан. - [Москва] : 000 Науч. электрон. б-ка., 2000- .- Режим доступа:
https://elibrary.ru. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 05.07.2017.
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресУ] ,;] / [000 «Итеос» ; Е.
Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. - Электрон. текстовые дан. - [Москва: 000 «Итеос», 2012-]. -
Режим доступа: http://суЬеrlепiпkа.ru. - Зап. с экрана. --Дата обращения: 05.07.2017.

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины «Охрана Tp.f;~aв отрас:1И» используются ВИl\«..:Оматериалы, презента-
ции в программе «POWER POINT», настенные стенды' индивидуальной защиты, огнетушители,
приборы для измерения метеорологических условий, концентрации вредных веществ в воздухе,
приборы автоматической пожарной сигнали'шции».
Используются программы для расчёта за.1~мления (программа zaz.exe.), расчёт виброизоляторов
(программа vibro.exe), расчет социально-:жономичеСf.ОЙ эффективности \1ероприятий по охране
труда на предприятии (ПРОГРal\o~ма«Эффект.;).

http://https://http://www.iprbookshop.ru.
http://www.kl1igafund.ru/.
http://zl1anium.com/.


18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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