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РАЗДЕЛ  1.  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  И  КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является ознакомление с

принципами,  методами  и  устройствами,  применяемыми  для  обеспечения

безопасности  труда,  профилактики  травматизма  и  профессиональной

заболеваемости, расширение и углубление знаний в области охраны труда при

разработке  и  использовании  техники  и  технологических  процессов,

организации производства, исключающих негативное воздействие на человека

и окружающую среду.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)

Основными  задачами  дисциплины  (модуля)  являются  формирование  у

обучающихся  современного  представления  о  травмоопасных  и  вредных

факторах среды обитания, о воздействии на человека физических, химических,

психофизиологических  и  биологических  факторов,  а  также  представления  о

санитарно-гигиенической  регламентации  и  стратегическом  направлении

предупреждения профессиональных и иных заболеваний.

1.3 Место дисциплины (модуля)в учебном процессе:

Дисциплина  «Безопасность  труда»  входит  в  Блок  Б1  «Дисциплины

(модули)»  и  относится  к  вариативной  части  подготовки  бакалавра  по

направлению 20.03.01«Техносферная  безопасность»  ФГОС ВО,  читается  в  5

семестре на третьем курсе (на третьем курсе заочной формы обучения).

Базой для изучения данной дисциплины являются дисциплины (модули)

«Надежность  технических  систем  и  техногенный  риск»,  «Безопасность

жизнедеятельности», «Управление техносферной безопасностью». Полученные

знания,  умения  и  навыки  будут  использованы  при  изучении  дисциплин:

«Система  управления  охраной  труда»,  «Безопасность  в  чрезвычайных

ситуациях»,  а  также  при  прохождении  практики  по  получению

профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности,

производственной практики -  технологической,  производственной практики -

преддипломной и при подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.4 Объем  дисциплины  (модуля)  (с  указанием  трудоемкости  всех
видов учебной работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108
Аудиторные занятия 1 36 1 36
Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18

Практические занятия

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72
Проработка учебного материала 2 72 2 72

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,4 14 0,4 14
Лекции 0,18 6 0,18 6

Лабораторные работы 0,22 8 0,22 8

Практические занятия

Самостоятельная работа студента 2,6 94 2,6 94
Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,1 4 0,1 4

Промежуточная аттестация: зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
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окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики
Знать  основы

охраны труда, охраны

окружающей  среды,

организационные

основы

осуществления

мероприятий  по

предупреждению  и

ликвидации

последствий аварий и

катастроф

природного  и

антропогенного

характера,  способы

организации

жизнедеятельности

человека в ЧС

ПК-9 З

Знать основы 

охраны труда, охраны

окружающей среды

Знать основы 

охраны труда, охраны

окружающей среды, 

организационные 

основы 

осуществления 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий аварий и

катастроф 

природного и 

антропогенного 

характера

Знать основы охраны

труда, охраны 

окружающей среды, 

организационные 

основы 

осуществления 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий аварий и

катастроф 

природного и 

антропогенного 

характера, способы 

организации 

жизнедеятельности 

человека в ЧС

Уметь
организовывать

мероприятия  по

охране  труда  и

окружающей  среды,

и безопасности в ЧС

ПК-9 У

Уметь 

организовывать 

мероприятия по 

охране труда

Уметь 

организовывать 

мероприятия по 

охране труда и 

окружающей среды

Уметь
организовывать

мероприятия  по

охране  труда  и

окружающей  среды,

и безопасности в ЧС

Владеть готовностью

использовать знания 

по организации 

охраны труда, охраны

окружающей среды и

безопасности в ЧС на

объектах экономики, 

способностью 

прогнозировать 

развитие негативной 

ситуации

ПК-9 В

Владеть готовностью

использовать знания 

по организации 

охраны труда на 

объектах экономики

Владеть готовностью

использовать знания 

по организации 

охраны труда, охраны

окружающей среды и

безопасности в ЧС на

объектах экономики 

Владеть готовностью

использовать знания 

по организации 

охраны труда, охраны

окружающей среды и

безопасности в ЧС на

объектах экономики, 

способностью 

прогнозировать 

развитие негативной 

ситуации

ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных

действующим законодательством Российской Федерации
Знание безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Знать безопасное 

состояние объектов 

различного 

назначения

Знать безопасное 

состояние объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Знать безопасное 

состояние объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 
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РФ

ПК-18 З
РФ в составе группы РФ самостоятельно

Умение 

осуществлять 

проверки 

безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

РФ

ПК-18 У

Уметь осуществлять 

проверки 

безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения в составе 

команды

Уметь осуществлять 

проверки 

безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения 

самостоятельно

Уметь осуществлять 

проверки безопасного

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

РФ

Владение 

готовностью 

осуществлять 

проверки 

безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

РФ

ПК-18 В

Владеть готовностью

осуществлять 

проверки 

безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения в составе 

команды

Владеть готовностью

осуществлять 

проверки безопасного

состояния объектов 

различного 

назначения 

самостоятельно

Владеть готовностью

осуществлять 

проверки 

безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

РФ

РАЗДЕЛ  2  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ЕЕ

УСВОЕНИЯ

Таблица 3 а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)
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Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1 Основные направления обеспечения безопасности труда. ФОС ТК-1, 

тестирование

Тема 1.1 Нормативно-

правовая база 

обеспечения безопасности

труда. Охрана труда и 

мероприятия по ее 

обеспечению

12 2 2 8
ПК-9 З

ПК-18 З
Собеседование

Тема 1.2 Классификация 

опасных и вредных 

производственных 

факторов 

12 2 2 8
ПК-9 У

ПК-18 У

отчет по

лабораторной

работе

Тема  1.3

Производственный

травматизм  и

производственные

заболевания

12 2 2 8
ПК-9 В

ПК-18 В
Собеседование 

Раздел 2 Обеспечение безопасных и безвредных условий труда. ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1 Нормирование и 

расчет систем общего и 

комбинированного 

искусственного 

освещения. Системы 

искусственного и 

естественного освещения

12 2 2 8
ПК-9 З

ПК-18 З

отчет по

лабораторной

работе

Тема 2.2 Микроклимат 

производственных 

помещений. 

12 2 2 8
ПК-9 У

ПК-18 У
Собеседование

Тема 2.3 Социальная 

защита пострадавших на 

производстве

12 2 2 8
ПК-9 У

ПК-18 У
Собеседование

Раздел 3 Защита от воздействия вредных и опасных производственных

факторов 
ФОС ТК-3

тестирование
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Тема 3.1 

Электробезопасность и 

электротравматизм

12 2 2 8
ПК-9 У

 ПК-18 У

отчет по

лабораторной

работе

Тема 3.2 Обеспечение 

безопасности труда при 

применении грузоподъем-

ных машин и при 

эксплуатации сосудов, 

работающих под 

давлением. 

12 2 2 8
ПК-9 В

ПК-18 В
Собеседование 

Тема 3.3 Технические 

методы и средства 

обеспечения безопасности

труда на производстве

12 2 2 8
ПК-9 З, 

ПК-18 З
Собеседование 

Зачет

ФОС ПА

Собеседование 

тестирование

ИТОГО:
10

8
18 18 72

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1 Основные направления обеспечения безопасности труда. ФОС ТК-1, 

тестирование

Тема 1.1 Нормативно-

правовая база 

обеспечения безопасности

труда. Охрана труда и 

мероприятия по ее 

обеспечению

10 10
ПК-9 З

ПК-18 З

Отчет о

выполнении

самостоятельной

работы

Тема 1.2 Классификация 

опасных и вредных 

14 2 2 10 ПК-9 У

ПК-18 У

отчет по

лабораторной
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производственных 

факторов 
работе

Тема 1.3

 Производственный

травматизм  и

производственные

заболевания

10 10
ПК-9 В

ПК-18 В

Отчет о

выполнении

самостоятельной

работы

Раздел 2 Обеспечение безопасных и безвредных условий труда. ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1 Нормирование и 

расчет систем общего и 

комбинированного 

искусственного 

освещения. Системы 

искусственного и 

естественного освещения

14 4 10
ПК-9 З

ПК-18 З

отчет по

лабораторной

работе

Тема 2.2 Микроклимат 

производственных 

помещений. 

12 2 10
ПК-9 У

ПК-18 У

Отчет о

выполнении

самостоятельной

работы

Тема 2.3 Социальная 

защита пострадавших на 

производстве

10 10
ПК-9 У

ПК-18 У
Собеседование 

Раздел 3 Защита от воздействия вредных и опасных производственных

факторов 
ФОС ТК-3

тестирование

Тема 3.1 

Электробезопасность и 

электротравматизм

14 2 2 10
ПК-9 У

 ПК-18 У

отчет по

лабораторной

работе

Тема 3.2 Обеспечение 

безопасности труда при 

применении грузоподъем-

ных машин и при 

эксплуатации сосудов, 

работающих под 

давлением. 

10 10
ПК-9 В

ПК-18 В

Отчет о

выполнении

самостоятельной

работы

Тема 3.3 Технические 

методы и средства 

обеспечения безопасности

труда на производстве

10 10
ПК-9 З, 

ПК-18 З

Отчет о

выполнении

самостоятельной

работы

Зачет 4 4

ФОС ПА

Собеседование 

тестирование

ИТОГО: 108 6 8 94

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП
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Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций)

ПК-9 ПК-18

П
К

-9
 З

П
К

-9
 У

П
К

-9
 В

П
К

-1
8
 З

П
К

-1
8
 У

П
К

-1
8
 В

Раздел 1 Основные направления обеспечения 

безопасности труда

Тема 1.1 Нормативно-правовая база обеспечения 

безопасности труда. Охрана труда и мероприятия по

ее обеспечению

+ +

Тема 1.2 Классификация опасных и вредных 

производственных факторов
+ +

Тема 1.3 Производственный травматизм и 

производственные заболевания
+ +

Раздел 2. Обеспечение безопасных и безвредных 

условий труда. 

Тема 2.1 Нормирование и расчет систем общего и 

комбинированного искусственного освещения. 

Системы искусственного и естественного 

освещения

+ +

Тема 2.2 Микроклимат производственных 

помещений
+ +

Тема 2.3 Социальная защита пострадавших на 

производстве
+ +

Раздел 3 Защита от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов

Тема 3.1 Электробезопасность и электротравматизм + _+

Тема 3.2 Обеспечение безопасности труда при 

применении грузоподъемных машин и при 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

+ +

Тема 3.3 Технические методы и средства 

обеспечения безопасности труда на производстве
+ +

2.2 Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные направления обеспечения безопасности труда.

Тема  1.1  Нормативно-правовая  база  обеспечения  безопасности  труда.
Охрана труда и мероприятия по ее обеспечению

Л.1 Введение. Предмет и задачи дисциплины «Безопасность труда», цель

и содержание курса,  место в системе наук  и связь  с другими дисциплинами

направления.

Основные формы деятельности человека. Физический и умственный труд.

Работоспособность  человека  и  ее  динамика.  Антропометрические

характеристики человека.
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Основные  положения  законодательства  РФ  о  труде  и  охране  труда.

Нормативно-правовые  акты  по  охране  труда  и  ответственность  за  их

несоблюдение.  Правовые  и  организационные  основы  производственной

безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности труда.

Государственная политика в области охраны труда в РФ. 

Охрана труда женщин и работников в возрасте до 18 лет. Рабочее время и

время  отдыха.  Обязанности  работников  по  соблюдению  требований  охраны

труда на производстве. 

Служба охраны труда на  предприятии,  ее  функции и основные задачи.

Обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда

Литература [1, стр. 655-661], [2, стр. 11-72]

Тема 1.2. Классификация опасных и вредных производственных факторов

Л 2. Источники и виды опасных и вредных производственных факторов.

Принципы  определения  предельно  допустимых  воздействий  вредных  и

опасных  факторов.  Номенклатура  опасностей.   Подвижные  части

производственного  оборудования.  Химические  и  биологические  факторы.

Тяжесть  и  напряженность  труда.  Методы  оценки  тяжести  труда.

Энергетические  затраты  человека  при  различных  видах  деятельности.

Статические и динамические усилия. Работа на высоте. 

Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными условиями труда

на предприятии.

Литература [2, стр. 230-235]

Тема  1.3. Производственный  травматизм  и  производственные
заболевания

Л.3 Расследование несчастных случаев на производстве.  Расследование

профессиональных  заболеваний.  Порядок  оформления  несчастных  случаев  и

профессиональных заболеваний.

Литература  [2, стр. 140-172]

Раздел 2 Обеспечение безопасных и безвредных условий труда.

Тема 2.1 Нормирование и расчет систем общего и комбинированного
искусственного  освещения.  Системы  искусственного  и  естественного
освещения

11



Л.4  Методы  исследования  искусственного  и  естественного  освещения.

Виды и нормирование освещения. Способы и средства контроля. Требования к

системам освещения. Расчет освещения.

Литература [1, стр. 305-327], [2, стр. 221-229]

Тема 2.2. Микроклимат производственных помещений. 

Л.5 Производственная  гигиена  и  санитария. Требования

производственной  санитарии  на  стадии  проектирования.  Воздух

производственной  среды.  Микроклимат.  Световая  среда,  шум,  вибрация,

ультразвук.  Защита  от  виброакустических  колебаний.  Вентиляция

промышленных  помещений.  Защита  от  шума.  Инфразвук,  электромагнитные

поля,  ионизирующее  излучение.  Физика  радиоактивности.  Влияние

ионизирующего излучения на организм человека. Защита от электромагнитных

полей, инфразвука и ультразвука. 

Гигиеническое  нормирование  параметров  микроклимата

производственных помещений. Санитарная классификация предприятий.

Литература: [1, стр. 103-154], [2, стр. 254-294]

Тема 2.3 Социальная защита пострадавших на производстве

Л.6. Обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на

производстве и профессиональных заболеваний.  Средства по осуществлению

обязательного страхования

Литература: [2, стр. 318-339].

Раздел  3  Защита  от  воздействия  вредных  и  опасных
производственных факторов

Тема 3.1 Электробезопасность и электротравматизм

Л.7.  Электрический  ток.  Воздействие  электрического  тока на  человека,

напряжение  прикосновения,  напряжение  шага.  Влияние  параметров  цепи  и

окружающей  среды  на  исход  поражения  электрическим  током.  Способы

повышения  электробезопасности  в  электроустановках:  защитное  заземление,

зануление, защитное отключение, другие средства защиты.

Литература: [1, стр. 155-165, 433-448], [2, стр. 243-254].
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Тема  3.2  Обеспечение  безопасности  труда  при  применении
грузоподъемных  машин  и  при  эксплуатации  сосудов,  работающих  под
давлением.

Л.8  Безопасность  производственного  оборудования.  Ограждающие

устройства.  Предохранительные  устройства  блокировки,  сигнализация.

Средства коллективной защиты, классификация. Содержание и обслуживание

сосудов,  работающих  под давлением.  Производство  работ  грузоподъемными

кранами.

Литература: [2, стр. 189-207]

Тема 3.3  Технические методы и  средства обеспечения безопасности
труда на производстве

Л.9  Методы и средства повышения безопасности технических систем и

технологических процессов. Системы обеспечения параметров микроклимата и

состава  воздуха.  Нормирование  уровней  техногенного  воздействия.

Производственная вентиляция.

Литература: [1, стр. 338-345], [2, стр. 294-317].

2.3 Курсовой проект / курсовая работа

Курсовой проект / курсовая работа по дисциплине «Безопасность труда» 

учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3.  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

Вид 

оценочных 

средств

Примечание

1. Раздел 1 Основные ФОС ТК-1 Вопросы для собеседования, устного 
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направления обеспечения 
безопасности труда

опроса. Отчет по практическому занятию. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (ФОС ТК-1)

2.

Раздел 2 Обеспечение 

безопасных и безвредных 

условий труда. 
ФОС ТК-2

Вопросы для собеседования, устного 
опроса. Отчет по практическому занятию. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (ФОС ТК-2)

3

Раздел  3  Защита  от

воздействия  вредных  и

опасных  производственных

факторов

ФОС ТК-3

Вопросы для собеседования. Отчет по 
практическому занятию Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему разделу 
(ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования 

Тема  1.1  Нормативно-правовая  база  обеспечения  безопасности  труда.
Охрана труда и мероприятия по ее обеспечению

1. Что означает понятие «безопасность организации»?

2. Как определяется понятие «угроза безопасности организации»?

3. Кто обеспечивает безопасность организации?

4. Какие меры предусматривает система безопасности организации?

5. Перечислите виды безопасности организации.

6. Что включает в себя физическая безопасность?

7. Физическая безопасность субъекта. Каковы объекты защиты и способы

минимизации угроз безопасности?

8. Какие функциональные составляющие включает экономическая 

безопасность?  Каковы  объекты  защиты  и  способы  минимизации  угроз

экономической безопасности?

9. Каковы объекты защиты, принципы защиты и способы минимизации

угроз информационной безопасности? 

10.  Каковы  объекты,  основные  направления  защиты  и  способы

минимизации угроз юридической безопасности?

11.  Каковы  объекты  защиты  и  способы  минимизации  угроз

интеллектуальной безопасности?

12. Каковы объекты защиты и способы минимизации угроз экологической

безопасности?

13.  В  чем  сущность  физической  безопасности  объекта?  Какие  службы

обеспечивают безопасность объекта?

14.  На  основе  какого  законодательного  акта  признается  право  на

результаты интеллектуальной собственности?

15. Какие обязанности возлагаются на работодателя в сфере охраны труда

в соответствии со статьей 21 ТК РФ?

16. Какие обязанности работника в области охраны труда в соответствии

со статьей 214 ТК РФ?
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17. Каким образом обеспечиваются права работников на охрану труда в

соответствии со статьей 219 ТК РФ?

18. Какую ответственность несут работодатели и работники за нарушения

требований по охране труда?

19. В чем выражаются требования к системе охраны труда в организации?

Тема 1.2 Классификация опасных и вредных производственных факторов
1. Что означают понятия производственная среда и условия труда?

2. Что называется вредным производственным фактором?

3. Что относится к вредным физическим факторам?

4. Что относится к вредным химическим и биологическим факторам?

5.  Каково  воздействие  опасных  и  вредных  факторов  на  организм

человека?

6. Каким образом нормируются опасности?

7. По каким классам оцениваются условия труда?

8. Каковы уровни вредности и опасности в безопасных условиях труда, и

каким образом они действуют на здоровье работника?

9. Как характеризуются вредные условия труда классов 3.1, 3.2, 3.3?

10. Как характеризуются опасные (4 класс) условия труда,  и каково их

влияние на функциональные изменения в организме человека

Тема 1.3 Производственный травматизм и производственные заболевания
1. Как классифицируются виды производственных травм в зависимости

от различных признаков?

2.  Каковы  технические  причины  производственного  травматизма  и

несчастных случаев?

3. Что является организационными причинами травматизма и несчастных

случаев на производстве?

4.  Какие  санитарно-гигиенические  факторы  могут  явиться  причинами

производственных заболеваний и несчастных случаев?

5. Из-за какого физического, психического, психофизического состояния

могут произойти несчастные случаи?

6.  Каковы личностные причины,  приводящие  работника к  несчастному

случаю?

7. По каким формулам рассчитываются коэффициенты частоты и тяжести

несчастных случаев, опасности производства?

8.  Какие  обязанности  несет  работодатель  при  несчастном  случае  на

производстве в соответствии со статьей 228 ТК РФ?

Тема 2.2 Микроклимат производственных помещений. 
1. Что включает в себя понятие «производственная санитария»? Каков ее

предмет и задачи?

2.  Что включает  в  себя понятие  «гигиена  труда»?  Каков  ее  предмет  и

задачи?
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3.  Каким  образом  факторы  микроклиматической  среды  влияют  на

терморегуляцию организма?

4. В чем выражается процесс физической терморегуляции?

5. Как реагирует организм воздействие химических веществ?

6.  Как  можно  охарактеризовать  вредные  вещества,  содержащиеся  в

воздухе?

7. Чем характеризуются вредные вещества III и IV классов, содержащиеся

в воздухе?

8. Каким способом вредные вещества поступают в организм и выводятся

из него?

9. Что означает «предельно допустимая концентрация» (ПДК)?

10.  Какими  способами  определяется  содержание  вредных  веществ  в

воздухе рабочей зоны?

11. Как классифицируется пыль по способы образования, происхождения

и размерами частиц?

12. В чем проявляется вредное действие пыли на организм?

13. Каковы способы борьбы с пылью?28

14.  Как  можно  охарактеризовать  механическую  и  естественную

вентиляцию производственных помещений?

15. Как кондиционирование воздуха влияет на его чистоту?

16. Как отопление влияет на микроклимат помещения?

Тема 2.3 Социальная защита пострадавших на производстве
1. По каким признакам квалифицируется тяжесть несчастного случая на

производстве?

2.  Как  можно  охарактеризовать  тяжелые  несчастные  случаи  на

производстве?

3. Как характеризуются легкие несчастные случаи на производстве?

4. Как формируется состав комиссии по расследованию несчастного 

случая в зависимости от того, является ли он тяжелым, со смертельным

исходом, групповым?

5.  В  какие  сроки  происходит  расследование  несчастного  случая  на

производстве?

6.  Какие  действия  совершает  комиссия  при  расследовании  несчастных

случаев?

7.  Что  обеспечивает  работодатель  за  счет  собственных  средств  при

расследовании несчастных случаев?

8.  Какие  документы  необходимо  подготовить  для  расследования

группового, тяжелого и со смертельным исходом несчастного случая?

9. Что необходимо установить комиссии на основе собранных документов

и материалов?

10.  Каков  порядок  оформления  материалов  расследования  несчастных

случаев на производстве?

11. Что относится к несчастным случаям, не связанным с производством?
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12.  Кто  составляет  заключение  и  выдает  предписание  по  результатам

расследования несчастного случая на производстве?

13.  Каким  законом  регулируется  право  работника  на  обязательное

социальное страхование?

14. Каковы обязанности страхователя (работодателя) в соответствии с ФЗ

о страховании?

15.  Что  означают  понятия:  застрахованный,  страхователь,  страховщик,

страховой случай?

16. Какие виды обеспечения по страхованию предусмотрены в ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании»?

Тема 3.1 Электробезопасность и электротравматизм
1. Каким образом проявляется термическое воздействие тока на организм

человека?

2. Каким образом проявляется биологическое действие тока?

3. Какие виды электротравм существуют?

4. Какие основные поражающие факторы тока?

5. Что относится к основным средствам защиты?

6. Какие средства электрозащиты относятся к дополнительным?

7.  Какая  первая  помощь  должна  оказываться  при  поражении  человека

током?

Тема 3.2 Обеспечение безопасности труда при применении грузоподъемных
машин и при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

1. Изложите методику оценки травмобезопасных рабочих мест.

2. Каковы основные  требования  безопасности  к  производству работ

грузоподъемными кранами?

3. Какие требования предъявляются к строповке грузов?

4. Каковы основные требования безопасности к эксплуатации сосудов,

работающих под давлением?

Тема 3.3 Технические методы и средства обеспечения безопасности труда
на производстве

1.  В  чем  выражаются  принципы  непрерывности,  комплексности  и

своевременности при обеспечении безопасности организации?

2.  Почему  при  обеспечении  безопасности  организации  необходимо

соблюдать принцип законности, универсальности, активности?

3.  Как  реализуются  принципы  экономической  целесообразности,

конкретности и надежности при обеспечении безопасности организации?

4. Как характеризуются следующие принципы обеспечения безопасности:

профессионализм, взаимодействие и координация, централизация управления и

автономность?

5. Какие мероприятия в соответствии с законом, основы законодательства

РФ об охране труда обеспечивают безопасность труда и здоровья персонала.
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Примеры тестовых заданий

1. Служба охраны труда создаётся или вводится должность специалиста
по охране труда на предприятии, численность которого превышает:
А) 50 человек;

Б) 100 человек;

В) 150 человек.

2. Какие  квалификационные  требования  предъявляется  начальнику
отдела охраны труда?
А) высшее техническое образование, стаж работы по охране труда на 

инженерных и руководящих должностях пять лет;

Б) высшее техническое образование;

В) среднее профессиональное образование, стаж работы на технических 

должностях пять лет.

3. Подлежит ли расследованию и учету травма, полученная  во время
междусменного отдыха при работе вахтовым методом?
А) да;

Б) нет;

В) в некоторых случаях.

4. Несчастный  случай,  о  котором  не  было  своевременно  сообщено
работодателю,  подлежит  расследованию  со  дня  поступления
заявления от пострадавшего или доверенного лица в течение:
А) трех дней;

Б) 15 дней;

В) одного месяца.

5. В  какой  срок  должен  быть  расследован  комиссией  несчастный
случай, в результате которого двое пострадавших получили тяжелые
повреждения здоровья?
А) трех дней;

Б) 15 дней;

В) одного месяца.

6. В  какой  срок  работодатель  обязан  выдать  экземпляр  акта  о
несчастном  случае  на  производстве  пострадавшему  после
завершения расследования несчастного случая? 
А) 3-дневный;

Б) 5-дневный;

В) 15-дневный.

7. Сколько лет хранится у работодателя экземпляр акта расследования
группового несчастного случая?
А) 5 лет

Б) 10 лет;

В) 45 лет.

8. Сколько  времени  должен  храниться  в  организации  журнал  учета
инструктажей по технике безопасности?
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А) до замены новым журналом;

Б) 10 лет;

В) 45 лет.

9.  Проводится ли инструктаж на рабочем месте с надомниками?
А) да;

Б) нет;

В) в зависимости от локальных нормативных актов конкретной 

организации.

10.  Какой инструктаж по охране труда работодатель обязан провести с
работником,  вышедшим  на  работу  после  отпуска
продолжительностью 90 календарных дней?
А) повторный;

Б) внеплановый;

В) целевой.

11.  Какие  инструктажи  проводит  непосредственный  руководитель
работ?
А) вводный, первичный на рабочем месте, повторный;

Б) первичный на рабочем месте, повторный, целевой;

В) внеплановый, целевой, первичный на рабочем месте, повторный.

12.  Пересмотр инструкции по охране труда должен проводиться не реже
одного раза в:
А) год;

Б) три года;

В) пять лет.

13. Как  часто  руководители  и  специалисты  проходят  очередную
проверку знаний требований охраны труда?
А) один раз в пять лет;

Б) один раз в год;

В) один раз в три года.

14. Инструктаж  по  электробезопасности  неэлектротехнического
персонала должен проводиться:
А) один раз в шесть месяцев;

Б) один раз в год;

В) один раз в три года.

15. Индивидуальные  предприниматели  -  работодатели  обязаны
проходить проверку знаний требований охраны труда?
А) обязаны;

Б) не обязаны;

В) в некоторых случаях.

Пример лабораторной работы

Лабораторная работа №1. Эффективность и качество освещения

Цель работы - изучение количественных и качественных характеристик освещения, 

оценка влияния типа светильника и цветовой отделки интерьера помещения на освещенность

и коэффициент использования светового потока. 
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1. Общие сведения
Освещение - получение, распределение и использование световой энергии для 

обеспечения благоприятных условий видения предметов и объектов. Оно влияет на 

настроение и самочувствие, определяет эффективность труда.

Рациональное освещение помещений и рабочих мест - одно из важнейших условий 

создания благоприятных и безопасных условий труда.

Около 80% из общего объема информации человек получает через зрительный аппарат. 

Качество получаемой информации во многом зависит от освещения: неудовлетворительное в 

количественном или качественном отношении освещение не только утомляет зрение, но и 

вызывает утомление организма в целом. Нерационально организованное освещение может, 

кроме того, явиться причиной травматизма: плохо освещенные опасные зоны, слепящие 

источники света и блики от них, резкие тени и пульсации освещенности ухудшают 

видимость и могут вызвать неадекватное восприятие наблюдаемого объекта.

В зависимости от источника света освещение может быть трех видов:

естественное, искусственное и совмещенное (смешанное).

1.1. Светотехнические характеристики освещения
Для гигиенической оценки освещения используются светотехнические характеристики, 

принятые в физике.

Видимое излучение - участок спектра электромагнитных колебании в диапазоне длин 

волн от 380-до 770 нм (1 нм =10-9 м), регистрируемых человеческим глазом. 

Световой поток F -. мощность лучистой энергии, оцениваемая по производимому ею 

зрительному ощущению.. За единицу светового потока принят люмен (лм).

Сила света Iа - пространственная плотность светового потока:

ωddFI a /= (1)

где: dF - световой поток (лм), равномерно распределяющийся в пределах телесного угла 

dω . Единица- измерения силы света - кандела (кд), paвная световому потоку в 1 лм (люмен), 

распространяющемуся внутри телесного угла в 1 стерадиан.

 Освещенность - поверхностная плотность светового потока, люкс (лк):

E =dF/dS (2)

где: dS- площадь поверхности (м2), на которую падает световой поток dF. 

Яркость В - поверхностная плотность силы света в заданном направлении. Яркость, 

являющаяся характеристикой светящиеся тел, равна отношению силы света в каком-либо 

направлении к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную 

к этому направлению.

В = Ia / dS cos α (3)

где Ia - сила света, кд; dS - площадь излучающей поверхности, м2; α - угол между 

направлением излучения  и плоскостью, град. 

Единицей измерения яркости является кд/м2, это яркость такой плоской поверхности, 

которая в перпендикулярном направлении излучает силу света в 1 кд с площади 1 м2. 

1.2. Искусственное освещение
Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых испытывается 

недостаток естественного света, а также для освещения помещения в те часы суток, когда 

естественная освещенность отсутствует.

По принципу организации искусственное освещение можно разделить на два вида: 

общее и комбинированное.
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Общее освещение предназначено для освещения всего помещения, оно может быть 

равномерным или локализованным. Общее равномерное освещение создает условия для 

выполнения работ в любом месте освещаемого пространства. При общем локализованном 

освещении светильники размещают в соответствии с расположением оборудования, что 

позволяет создавать повышенную освещенность на рабочих местах.

Комбинированное освещение состоит из общего и местного. Его целесообразно 

устраивать при работах высокой точности, а также при необходимости создания в процессе 

работы определенной направленности светового потока. Местное освещение предназначено 

для освещения только рабочих поверхностей и не создает необходимой освещенности даже 

на прилегающих к ним участкам. Оно может быть стационарным и переносным. Применение

только местного освещения в производственных помещениях запрещается, так как резкий 

контраст между ярко освещенными и неосвещенными местами утомляет зрение, замедляет 

скорость работы и нередко является причиной несчастных случаев.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, 

аварийное, эвакуационное и охранное.

Рабочее  освещение предусматривается для всех помещений производственных зданий, а

также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и 

движения транспорта.

Аварийное освещение в помещениях и на местах производства работ необходимо 

предусматривать, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение 

обслуживания оборудования может привести к взрыву, пожару, длительному нарушению 

технологического процесса или работы объектов жизнеобеспечения. Наименьшая 

освещенность, создаваемая аварийным освещением, должна составлять 5 % освещенности, 

нормируемой для рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для 

территории предприятий. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах, отведенных для прохода 

людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей в количестве более 50 

человек. Это освещение должно обеспечивать на полу основных проходов (или на земле) и 

на ступенях лестниц освещенность не менее 0,5 лк в помещениях и 0,2 лк на открытой 

территории.

Охранное освещение предусматривается вдоль границ территории, охраняемой в ночное 

время. Охранное освещение должно обеспечивать освещенность не менее 0,5 лк на уровне 

земли.

1.3. Источники искусственного освещения
В качестве источников искусственного освещения применяются лампы накаливания, 

газоразрядные и светодиодные лампы.

В лампах накаливания источником света является раскаленная вольфрамовая проволока. 

Эти лампы дают непрерывный спектр излучения с повышенной (по сравнению с 

естественным светом) интенсивностью в желто-красной области спектра. По конструкции 

лампы накаливания бывают вакуумные, газонаполненные, галогенные.

Общим недостатком ламп накаливания является сравнительно небольшой срок службы 

(менее 2000 часов) и малая световая отдача (отношение создаваемого лампой светового 

потока к потребляемой электрической мощности) (8 - 20 лм/Вт). В промышленности они 

находят применение для организации местного освещения.

Наибольшее применение в промышленности находят газоразрядные лампы низкого и 

высокого давления. Газоразрядные лампы низкого давления, называемые люминесцентными, 

содержат стеклянную трубку, внутренняя поверхность которой покрыта люминофором, 

наполненную дозированным количеством ртути (30 - 80 мг) и смесью инертных газов под 

давлением около 400 Па. На противоположных концах внутри трубки размещаются 

электроды, между, которыми, при включении лампы в сеть, возникает газовый разряд, 

сопровождающийся излучением преимущественно в ультрафиолетовой области спектра. Это 
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излучение, в свою очередь, преобразуется люминофором в видимое световое излучение. В 

зависимости, от состава, люминофора люминесцентные лампы обладают различной 

цветностью.

В последние годы появились газоразрядные лампы низкого .давления со встроенным 

высокочастотным преобразователем. Газовый разряд в таких лампах (называемый вихревым)

возбуждается на высоких частотах (десятки кГц), за счет чего обеспечивается очень высокая 

светоотдача. 

К газоразрядным лампам высокого давления (0,03 - 0,08 МПа)  относят

• дуговые ртутные лампы (ДРЛ). В спектре излучения этих ламп преобладают 

составляющие зелено-голубой области спектра. 

Основными достоинствами газоразрядных ламп является их долговечность  (свыше 

10000 часов), экономичность, малая себестоимость изготовления, благоприятный спектр 

излучения, обеспечивающий высокое качество цветопередачи, низкая температура 

поверхности. Светоотдача этих ламп колеблется в пределах от 30 до 105 лм/Вт, что в 

несколько раз превышает светоотдачу ламп накаливания. 

Светодиодные лампы или светодиодные светильники в качестве источника света 

используют светодиоды, применяются для бытового, промышленного и уличного освещения.

Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света. 

Принцип свечения светодиодов позволяет использовать в производстве и работе самой 

лампы безопасные компоненты. Светодиодные лампы не содержат ртутьсодержащих 

веществ, поэтому они не представляют опасности в случае выхода из строя или разрушения. 

Различают законченные устройства  светильники и элементы для светильников  сменные ‒ ‒

лампы.

Преимущество светодиодного светильника  низкое энергопотребление, долгий срок ‒

службы от 30000 до 50000 и более часов, простота установки, более низкая температура 

корпуса по сравнению с лампой накаливания, имеющей сравнимую яркость, высокая 

механическая прочность, зачастую  небольшие габариты. Основной недостаток  высокая ‒ ‒

цена. Кроме того, при выходе из строя любого из элементов, светильник чаще всего 

подлежит замене на аналогичный.

1.4. Нормирование искусственного освещения
Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в производственных помещениях 

устанавливается в зависимости от характеристики зрительной работы и регламентируется 

строительными нормами и правилами СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное 

освещение".

Характеристика зрительной работы определяется минимальным размером объекта 

различения, контрастом объекта с фоном и свойствами фона.

Объект различения — рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект, 

которые следует контролировать в процессе работы.

Фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он 

рассматривается. Фон считается: светлым при коэффициенте отражения ρ светового потока 

поверхностью более 0,4; средне светлым при коэффициенте отражения от 0,2 до 0,4; темным 

при коэффициенте отражения менее 0,2. 

Контраст объекта различения с фоном (К) определяется отношением абсолютной 

величины разности яркостей объекта Bо и фона Вф к наибольшей из этих двух яркостей. 

Контраст считается большим при значениях К более 0,5; средним - при значениях К от 0,2 до 

0,5; малым - при значениях К менее 0,2.

В соответствии со СНиП 23-05-95 все зрительные работы делятся на 8 разрядов, в 

зависимости от размера объекта различения и условий зрительной работы.  Допустимые  

значения  наименьшей  освещенности  рабочих поверхностей производственных помещениях

в соответствии со СНиП 23-05-95 приведены в Приложении 1. (В зарубежных нормах размер 

объекта различения часто указывают в угловых минутах).
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Кроме цветности источников света и цветовой отделки интерьера, влияющих на 

субъективную оценку освещения, важным параметром, характеризующим качество 

освещения, является коэффициент пульсации освещенности КП.

КП  = (Еmax - Еmin) / 2Еср · 100% (4)

где: Еmax - максимальное значение пульсирующей освещенности на рабочей поверхности;

Еmin  - минимальное значение пульсирующей освещенности;

Еср  - среднее значение освещенности.

Пульсации освещенности на рабочей поверхности не только утомляют зрение, но и 

могут вызывать неадекватное восприятие наблюдаемого объекта за счет появления 

стробоскопического эффекта. Стробоскопический эффект — кажущееся изменение или 

прекращение движения объекта, освещаемого светом, периодически изменяющимся с 

определенной частотой. Например, если вращающийся белый диск с черным сектором 

освещать пульсирующим световым потоком (вспышками), то сектор будет казаться:

неподвижным при частоте   fвсп = fвращ ,

медленно вращающимся в обратную сторону при fвсп > fвращ. 

медленно вращающимся в ту же сторону при fвсп < fвращ , 

где fвсп и  fвращ - соответственно частоты вспышек и вращения диска. Пульсации 

освещенности на вращающихся объектах могут вызывать видимость их неподвижности, что 

в свою очередь, может явиться причиной травматизма.

Значение КП  меняется от нескольких процентов (для ламп накаливания) до нескольких 

десятков процентов (для люминесцентных ламп). Малое значение КП  для ламп накаливания 

объясняется большой тепловой инерцией нити накала, препятствующей заметному 

уменьшению светового потока Fлн  ламп в момент перехода мгновенного значения 

переменного напряжения сети через 0 (Рис.  1). В то же время газоразрядные лампы 

обладают малой инерцией и меняют свой световой поток Fлл почти пропорционально 

амплитуде сетевого напряжения. (Рис.  1). 

Для уменьшения коэффициента  пульсации освещенности  Кп люминесцентные лампы 

включаются в разные фазы трехфазной электрической сети. Это хорошо поясняет нижняя 

кривая на Рис.  1, где показан характер изменения во времени светового потока (и связанной с

ним освещенности), создаваемого тремя люминесцентными лампами 3 Fлл , включенными в 

фазу А и в три различные фазы сети. В последнем случае за счет сдвига фаз на 1/3 периода 

провалы в световом потоке каждой из ламп компенсируются световыми потоками двух 

других ламп, так что пульсации суммарного светового потока существенно уменьшаются. 

При этом среднее значение освещенности, создаваемой лампами, остается неизменным и не 

зависит от способа их включения.

В соответствии со СНиП 23-05-95 коэффициент пульсации освещенности КП 

нормируется в зависимости от разряда зрительных работ с сочетании с показателем 

ослепленности Р:

P = (s-1) 103 (5)

где s - коэффициент ослепленности, определяемый как:

порsпор BBs ∆∆= )( (6)

где ∆Bпор - пороговая разность яркости объекта и фона при обнаружении объекта на фоне 

равномерной яркости, (∆Bпор)s - то же при наличии в поле зрения блеского (яркого) источника 

света.
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Рис.  1

На освещенность рабочих поверхностей в производственном помещении влияют 

отражение и поглощение света стенами, потолком и другими поверхностями, расстояние от 

светильника до рабочей поверхности, состояние излучающей поверхности светильника, 

наличие рассеивателя света, рефлектора и т.д. Вследствие этого полезно используется лишь 

часть светового потока, излучаемого источником света.

1.5. Коэффициент использования  осветительной установки
Расчет искусственного освещения предусматривает: выбор типа источника света, 

системы освещения и светильника, проведение светотехнических расчетов, распределение 

светильников и определение потребляемой системой освещения мощности. Величина, 

характеризующая эффективность использования источников света, называется 

коэффициентом использования светового потока или коэффициентом использования 

осветительной установки η и определяется как отношение фактического светового потока 

Fфакт к суммарному световому потоку Fламп используемых источников света, определенному 

по их номинальной мощности в соответствии с нормативной документацией: 

η = Fфакт / Fламп (7)
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Значение фактического светового потока Fфакт  можно определить по результатам 

измерений в помещении средней освещенности Еср по формуле:

Fфакт = Еср S (8)

где: S— площадь помещения, м2.

При проектировании освещения для оценки светового потока Fфакт используется 

формула:

Fфакт =Е⋅ S⋅ Кз⋅ Z (9)

где: Е - нормируемая освещенность, лм (Приложение 1), Кз - коэффициент запаса, 

учитывающий старение ламп, запыление и загрязнение светильников (обычно Кз - 1,3 для 

ламп накаливания и 1,5 для люминесцентных ламп) Z -коэффициент неравномерности 

освещения (обычно Z = 1,1 - 1,2).

Отражающие свойства поверхностей помещения можно учесть с помощью 

коэффициента отражения светового потока  ρ . В случае равномерно диффузного отражения, 

когда отраженный световой поток рассеивается с одинаковой яркостью во всех направлениях,

яркость участка равномерно диффузно отражающей поверхности равна:

Вотр = Е⋅ ρ / π (10)

где Е - освещенность поверхности. 

2. Содержание работы
Измерить освещенность, создаваемую различными источниками света и сравнить с 

нормируемыми значениями. По измеренным значениям освещенности определить 

коэффициент использования осветительной установки. Измерить и сравнить коэффициенты 

пульсации освещенности, создаваемой различными источниками света, оценить зависимость 

коэффициента пульсации освещенности от способа подключения ламп к фазам трехфазной 

сети.

2.1. Описание лабораторной установки
Лабораторная установка состоит из макета производственного помещения, 

оборудованного различными источниками искусственного освещения, и люксметра-

пульсаметра для измерения значений освещенности и коэффициента её пульсации. Макет и 

люксметр-пульсаметр устанавливаются на стол лабораторный.

Внешний вид макета представлен на Рис.  2. Макет имеет каркас 1 из алюминиевого 

профиля, пол 2, потолок 3, боковые стенки 4, заднюю стенку и переднюю стенку 5. Задняя и 

боковые стенки являются съемными и могут устанавливаться любой из двух сторон внутрь 

макета помещения, фиксируясь в проемах каркаса с помощью магнитных защелок. Одна 

сторона стенок окрашена в светлые тона, другая - в темные тона, при этом нижняя 

окрашенная половина стенки темнее верхней.

Передняя стенка 5 жестко вмонтирована в каркас и выполнена из тонированного 

прозрачного стекла.

В передней нижней части каркаса 1 предусмотрено окно для установки измерительной 

головки 6 люксметра-пульсаметра 7 внутрь каркаса.

На полу 2 размещен вентилятор 8 для наблюдения стробоскопического эффекта и 

охлаждения ламп в процессе работы.

На потолке 3 размещены 5 патронов, в которых установлены лампа накаливания 9, две 

люминесцентные лампы 10 типа E27 и G23; галогенная лампа 11 и светодиодная лампа 12. 

Вертикальная проекция ламп отмечена на полу 2 цифрами, соответствующими номерам ламп

на лицевой панели макета.
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Включение электропитания установки производится выключателем, находящимся на 

передней панели каркаса, и регистрируется сигнальной лампой, расположенной на передней 

панели каркаса. 

Рис.  2

На передней панели каркаса (Рис.  3Error: Reference source not found) расположены 

органы управления и контроля, в том числе: 

Лампа индикации включения напряжения сети;

переключатель для включения вентилятора;

ручка регулирования частоты вращения вентилятора;

переключатели (1-5) для включения ламп.

Схема позволяет включать отдельно каждую лампу с помощью соответствующих 

переключателей, расположенных на передней панели каркаса (Рис.  3).

На передней панели каркаса расположен выключатель сети 220В.

Рис.  3

Люксметр-пульсаметр содержит корпус 1 (Рис.  4), на лицевой панели которого 

расположен стрелочный индикатор 2, переключатель 3 режима измерения (освещенность Е - 

коэффициент пульсации Кп), переключатель 4 диапазона измерения (100 - 30) и 

переключатель 5 включения напряжения сети со встроенным индикатором. На задней стенке 

корпуса 1 закреплен сетевой шнур 6 с вилкой и держатель 7 предохранителя. В качестве 

приемника светового потока используется измерительная головка 8 с насадками 9. При 

выключенном питании прибор работает как люксметр (Ю-116) и позволяет измерять 

освещенность в диапазоне от 5 до 100000 лк. 

Выбор диапазона определяется насадками. В положении 100 переключателя 4 диапазона 

измерения с насадками К и М измеряется освещенность до  1000 лк, с насадками К и Р - до 
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10000 лк и с насадками К и Т - до 100000 лк. В положении 30 переключателя диапазона 

измерения с этими же насадками измеряется освещенность до 300 лк, 3000 лк и 30000 лк, 

соответственно.

Рис.  4

При включении питания прибор позволяет измерять коэффициент пульсации 

освещенности в диапазоне от 0 до 100%.

2.2. Требования техники безопасности при выполнении лабораторной работы
2.2.1. К работе допускаются студенты, ознакомленные с устройством лабораторной 

установки, принципом действия и мерами безопасности при проведении лабораторной 

работы.

2.2.2. Для предотвращения перегрева установки при длительной работе ламп необходимо

включить вентилятор.

2.2.3. После проведения лабораторной работы отключить электропитание стенда и 

люксметра-пульсаметра.

2.3. Порядок проведения лабораторной работы
2.3.1. Установить стенки макета производственного помещения таким образом, чтобы 

стороны, окрашенные в темные тона были обращены внутрь помещения.

2.3.2. Включить установку с помощью выключателя, находящегося на передней панели 

каркаса.

2.3.3. Включить одну из ламп.

2.3.4. Произвести измерение освещенности с помощью люксметра-пульсаметра не менее 

чем в пяти точках макета производственного помещения (в центре и углах пола), определить 

среднее значение освещенности Еср.

2.3.5. Установить стенки макета производственного помещения таким образом, чтобы 

стороны, окрашенные в светлые тона были обращены внутрь помещения.

2.3.6. Произвести измерение освещенности в тех же точках макета производственного 

помещения, определить среднее значение освещенности.

2.3.7. Сравнить полученные в результате измерений по п.п. 2.3.4 и 2.3.6 значения 

освещенности с допустимыми  значениями  освещенности, приведенными в Приложении 1 

(разряд зрительных работ принять по указанию преподавателя).

2.3:8. По результатам измерений освещенности для варианта с темной и светлой 

окраской стен вычислить значение фактического светового потока Fфакт  по формуле (8).

2.3.9. Вычислить коэффициент использования осветительной установки η для варианта с

темной и светлой окраской стен по формуле (7). Суммарный световой поток Fламп выбрать по 

номинальной мощности для каждого типа ламп по табл.1. 
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Таблица 1 

Тип ламп Номинальная

мощность, Вт

Номин. световой

поток, лм

Лампа накаливания 60 730

Лампа светодиодная 7 800

Лампа люминесцентная с цоколем G23 9 600 (465)*

Лампа люминесцентная с цоколем Е27 11 700

Лампа галогенная 50 850

* После минимальной продолжительности горения (2000 часов)

2.3.10. Повторить измерения  по пп. 2.3.3- 2.3.9  для другого типа ламп.

2.3.11. Сравнить значения коэффициентов использования осветительных установок, 

полученные для случаев с использованием различных источников света и различной 

окраской стен.

2.3.12. С помощью люксметра-пульсаметра измерить коэффициент пульсации 

освещенности при включении одной лампы накаливания, а затем - при включении одной 

люминесцентной лампы типа КЛ9. Сравнить полученные значения.

2.3.13. Измерить и сравнить между собой коэффициенты пульсации освещенности при 

включении одной люминесцентной лампы, затем - двух и наконец, при включении трех 

люминесцентных ламп типа КЛ9. (Следует учесть, что люминесцентные лампы включены в 

три различные фазы трехфазной сети, поэтому измерительную головку люксметра-

пульсаметра необходимо располагать в геометрическом центре системы включенных ламп).

2.3.14. Включить люминесцентную лампу типа КЛ9 в центре установки и вентилятор. 

Вращая ручку “Частота”, регулирующую скорость вращения лопастей  вентилятора, 

подобрать такую частоту, при которой возникает стробоскопический эффект (лопасти 

кажутся неподвижными). 

2.3.15. Выключить стенд. Составить отчет о работе.

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

(ФОС  ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины,  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап - примеры тестовых заданий

1. Включается ли в комиссию по расследованию несчастного случая
на  производстве  лицо,  на  которое  возложено  обеспечение
соблюдений требований охраны труда на объекте, где произошел
несчастный случай?

А) в обязательном порядке;

Б) не включается;

В) в зависимости от обстоятельств. 
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2.  На  сколько  классов  по  степени  опасности  подразделяются
вредные вещества?

А) на три класса;

Б) на четыре класса;

В) на пять классов.

3.  С какого возраста допускается заключение трудового договора?
А) с 16 лет;

Б) с 18 лет;

В) с 17 лет.

4.  Оценивается  ли  обеспеченность  работников  средствами
индивидуальной  защиты  при  проведении  аттестации  рабочих
мест?

А) оценивается;

Б) не оценивается;

В) в некоторых случаях.

5.  На  какой  срок  могут  быть  введены  в  действие  временные
инструкции по охране труда?

А) на срок не более трех месяцев;

Б) на срок не более года;

В) до приемки в эксплуатацию нового технологического процесса.

6. Нужно  ли  согласовывать  перечень  профессий  и  должностей
работников,  освобожденных  от  первичного  инструктажа  со
службой охраны труда?

А) не нужно;

Б) на усмотрение руководителя предприятия;

В) нужно.

7.   Кто должен определять место, содержание, время производства
работ по наряду - допуску и меры по обеспечению безопасности?

А) ответственный исполнитель работы;

Б) специалист по охране труда;

В) выдающий наряд – допуск.

8.  Может  ли  быть  проведена  внеочередная  проверка  знаний  по
охране  труда  у  специалистов  при  введении  в  действие  новых
нормативных документов?

А) может, если со дня предыдущей проверки прошло более года;

Б) да, может;

В) нет, не может.

9.  Какой  инструктаж  проводят  с  работником,  привлеченным  к
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий?

А) внеплановый;

Б) целевой;

В) инструктаж не проводиться.

10.Кто может быть освобожден от проведения вводного инструктажа
по охране труда?

29



А) лица, не связанные с применением сырья и материалов;

Б) лица, не связанные с обслуживанием, накладкой и ремонтом 

оборудования;

В) никто.

Второй этап – примерные вопросы на зачет

1. Предмет, цели и задачи курса «Безопасность труда».

2. Классификация опасных и вредных производственных факторов.

3. Безопасность эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.

4. Законодательные и нормативно-правовые акты в области безопасности

труда.

5. Ответственность  работодателей  и  работников  за  несоблюдение

требований охраны труда.

6. Тяжесть и напряженность труда. 

7. Охрана труда женщин и работников в возрасте до 18 лет.

8. Рабочее время и время отдыха.

9. Компенсации за тяжелые и вредные условия труда.

10. Служба охраны труда на предприятии, ее функции и задачи.

11. Медицинские осмотры: виды и цели их проведения.

12.   Характеристика  параметров  микроклимата  производственных

помещений (температура, влажность воздуха).

13. Нормирование  естественного  и  искусственного  освещения

производственных помещений.

14. Нормирование  и  измерение  шума  и  вибрации  в  производственной

зоне.

15. Поражение  электрическим  током.  Оказание  I медицинской  помощи

пострадавшим при поражении электрическим током.

16. Механизм  воздействия  ионизирующего  излучения  на  организм

человека.

17. Инструктажи по технике безопасности, их виды.

18. Вредные факторы работы с компьютером.

19. Действие на организм человека радиоактивных излучений. Защита от

радиоактивных излучений.

20. Биологическое воздействие электромагнитного поля. Средства защиты

от ЭМП.

21. Несчастные  случаи  на  производстве,  подлежащие  расследованию.

Порядок расследования.

22. Профессиональные заболевания и порядок их установления.

23. Правовое регулирование страхования, связанного с производственной

деятельностью.

24.  Обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на

производстве и профессиональных заболеваний.
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25.  Способы  повышения  электробезопасности  в  электроустановках:

защитное  заземление,  зануление,  защитное  отключение,  другие  средства

защиты.

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам
освоения дисциплины

По итогам освоения дисциплины «Безопасность труда» проведение зачета

проводится в два этапа: тестирования и устного ответа на вопрос.

Первый этап проводится в виде тестирования. Тестирование ставит целью

оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных результатов, а

также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного ответа на вопросы.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Таблица 5. 

Система оценки промежуточной аттестации

Описание  оценки  в  требованиях  к

уровню и объему компетенций

Выражение  в

баллах 

Словесное 

выражение

Освоен превосходный уровень 

усвоения компетенций

от 86 до 100  зачтено

Освоен продвинутый уровень 

усвоения компетенций

от 71 до 85  зачтено

Освоен пороговый уровень 

усвоения компетенций

от 51 до 70  зачтено

Не освоен пороговый уровень 

усвоения компетенций

до 51  не зачтено

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1 Основная литература

1.  Белов  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей

среды  (техносферная  безопасность):  учебник.  -2-е  изд.,  испр.  и  доп.  /  С.В.

Белов. -М.:Издательство Юрайт, 2011 (гриф МО РФ)

2. Карнаух Н.Н. Охрана труда / Н.Н. Карнаух. – М. «Юрайт», 2011. – 380с.

4.1.2 Дополнительная литература:
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3.  Безопасность жизнедеятельности:  Учебник для вузов /  под ред.  Л.А.

Михайлова. - СПб: Питер., 2008.

4.  Занько,  Н.Г.  Безопасность  жизнедеятельности  /  Н.Г.  Занько,  К.Р.

Малаян, О.Н. Русак. – С-П.: «Лань», 2008. – 672 с.

5.Сидоров, А.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под

ред. А.И. Сидорова. – М.: Кнорус, 2007. – 496 с.

4.1.3  Методическая  литература  к  выполнению  практических  и/или
лабораторных работ

1. Пачугин  Г.В.,  Щенников  Н.И.,  Курагина  Т.И.  Охрана  труда.  Методика

проведения  расследований  несчастных  случаев  на  производстве:  учебное

пособие/  Г.В  Пачугин.,  Н.И.  Щенников,  Т.И.  Курагина  ;  под  общ.  ред.  Г.В.

Пачугина. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2015. – 144 с. – (Высшее

образование)

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Для  усвоения  материала  дисциплины  (модуля)  «Безопасность  труда»

обучающиеся  должны  посещать  все  лекционные  и  практические  занятия,

самостоятельно изучать заданные преподавателем на самостоятельное освоение

отдельные  вопросы  тем,  оформлять  письменно  отчеты  в  соответствии  с

требованиями по практическим и контрольным работам.

Повторение  лекционного  материала  и  самостоятельное  изучение

отдельных  вопросов  тем  рекомендуется  по  учебнику  Белова  С.В.  [1],  Н.Н.

Карнаух  [2].  В  случае  пропуска  лекционного  занятия  обучающийся  должен

самостоятельно  изучить  тему  в  соответствии  с  содержанием  дисциплины

(модуля). 

При подготовке к сдаче выполненной практической работы рекомендуется

продумать  ответы  на  контрольные  вопросы,  приведенные  в  методических

указаниях. Данные вопросы можно использовать и для самоконтроля.

Обучающийся  допускается  к  зачёту  только  после  выполнения  всех

практических и лабораторных работ. При подготовке к экзамену рекомендуется

повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании  теоретических

вопросов или затруднениях при решении/рассмотрении лабораторных заданий

следует консультироваться у преподавателя.

Для  сдачи  зачёта  необходимо  удовлетворительно  ответить  на  вопросы

билета и/или дополнительных вопросов преподавателя.

Самостоятельная  работа  проводится  с  целью  углубления  и  упрочения

знаний,  получаемых в ходе практических и лекционных занятий.  Эта работа

предусматривает: 

32



- чтение  обучающимися  рекомендованной  литературы  и  усвоение

теоретического материала дисциплины;

- подготовку к практическим занятиям работам;

- подготовку к тестированию;

- подготовку к зачёту. 

Время  на  самостоятельную  работу  рекомендуется  равномерно

распределить на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение

пройденного материала. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей
Содержание  дисциплины  излагается  на  лекциях  в  тематической

последовательности.  Каждая  лекция  сопровождается  презентационным

материалом,  способствующим более полному отражению основных вопросов

темы. По желанию преподавателя и при соответствующем учебном материале

применяется  лекция-беседа,  подразумевающая  под  собой  диалог  с

обучающимися. Практические занятия построены на принципах проблемного

обучения.  Часть практических занятий проходит как отработка практических

навыков,  другая  часть  –  как  семинар-дискуссия  с  просмотром  научных

фильмов,  где  обучающиеся  излагают  подготовленный  самостоятельно

материал.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

4.2.1 Основное информационное обеспечение 
• http://e.lanbook.com Издательство «Лань»

4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение 
• http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа

локальной сети КНИТУ-КАИ)

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области техносферной безопасности

и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной

переподготовки  в  области  техносферной  безопасности  и/или  наличие

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя

профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей

Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

Техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет.
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4.3.3 Педагогическая  (учебно-методическая)  квалификация
преподавателей

К  ведению  дисциплины  (модуля)  допускаются  кадры,  имеющие  стаж

научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в

области  техносферной  безопасности  на  должностях  руководителей  или

ведущих специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем 1 раз  в  три года,  соответствующее области техносферной безопасности,

либо в области педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование 

раздела (темы)

дисциплины

Наименование 

учебной 

лаборатории, 

аудитории, 

класса 

(с указанием 

номера 

аудитории и 

учебного здания)

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических средств 

обучения

Раздел 1. 

Основные 

направления 

обеспечения 

безопасности 

труда

Раздел 2. 

Обеспечение 

безопасных и 

безвредных 

условий труда.

Раздел 3. Защита 

от воздействия 

вредных и 

опасных 

производственных

факторов

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

лекционного

типа №203

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 

настенная. 

Специальный  комплекс  технических  средств  для

учебной  аудитории  в  составе:  мультимедийный

проектор HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 3220,

2.6  GHz,  3  GB ОЗУ, 250  GB, интерактивный монитор

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, коммутатор

D-Link DES-1026G/E 24  port,  акустическая  система

MicroLab, лекционный шкаф, настенный экран Braun.

Раздел 1 

Основные 

направления 

обеспечения 

безопасности 

труда

Раздел 2. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

(практические 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный 

двухместный (9 шт.), стол аудиторный трехместный (7 

шт.), блок стульев двухместный (9 шт.), блок стульев 

трехместный (7 шт.), стол преподавателя, стул 

полумягкий, доска настенная.

Лабораторная  установка  «Эффективность  и  качество

освещения»  БЖ1МЗ;  Лабораторная  установка
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Обеспечение 

безопасных и 

безвредных 

условий труда.

Раздел 3. Защита 

от воздействия 

вредных и 

опасных 

производственных

факторов

занятия) №318 - 

«Звукоизоляция  и  звукопоглощение»  БЖ2м.;

Лабораторный  стенд  «Защита  от  теплового  излучения

БЖ3м2»; Лабораторная установка «Защита от вибрации

БЖ4м.»;  Генератор  сигналов  (2  шт.);  Лабораторный

стенд  «Защита  от  СВЧ  излучения»  БЖ5м;  Стенд

«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы»

1500*1180;  Стенд  «Меры  по  противодействию

терроризму» 1500*1180

Самостоятельная 

работа 

обучающихся

Учебная

аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz,

2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster E2220;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Групповые и 

индивидуальные 

консультации

Учебная

аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций

№104

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz,

2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Текущий контроль

и промежуточная 

аттестация

Учебная

аудитория для

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №208)

423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 

столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стулья жесткие, стул 

полумягкий, трибуна, доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, настенный экран 

Lumien Master Picture

15 раб.  мест. Системный блок:  Intel  Core i3,  3.3 GHz,

4GB  ОЗУ, 500  GB,  Монитор  ViewSonic  VA2248-LED;

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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5 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 - 
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преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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6 3 ЗЕ/108 4 6 - - - - 0,1 - - 94 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 4 6 - - - - 0,1 - - 94 3,9 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Основные направления обеспечения безопасности труда. ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Нормативно-правовая 
база обеспечения 
безопасности труда. Охрана 
труда и мероприятия по ее 
обеспечению 

9,9 2 7,9 

ПК-9 З 

ПК-18 З 
Собеседование 

Тема 1.2 Классификация 
опасных и вредных 
производственных факторов 

14 2 4 8 

ПК-9 У 

ПК-18 У 

отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 1.3 Производственный 
травматизм и 
производственные 
заболевания 

10 2 8 

ПК-9 В 

ПК-18 В 

Текущий 
контроль 

Раздел 2.  Обеспечение безопасных и безвредных условий труда ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Нормирование и 
расчет систем общего и 
комбинированного 
искусственного освещения. 
Системы искусственного и 
естественного освещения 

16 2 6 8 

ПК-9 З 

ПК-18 З 

отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 2.2 Микроклимат 
производственных 
помещений.  

16 2 6 8 

ПК-9 У 

ПК-18 У 

отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 2.3 Социальная защита 
пострадавших на производстве 12 2 10 

ПК-9 У 

ПК-18 У 

Текущий 
контроль 

Раздел 3 Защита от воздействия вредных и опасных производственных факторов ФОС ТК-3  

Тестирование 



Таблица 3б 
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 3.1 Электробезопасность 
и электротравматизм 12 2 10 

ПК-9 У 

 ПК-18 У 
Собеседование 

Тема 3.2 Обеспечение 
безопасности труда при 
применении грузоподъемных 
машин и при эксплуатации 
сосудов, работающих под 
давлением.  

9 1 8 

ПК-9 В 

ПК-18 В 
Собеседование 

Тема 3.3 Технические методы 
и средства обеспечения 
безопасности труда на 
производстве 

9 1 8 

ПК-9 З, 

ПК-18 З 

Текущий 
контроль 

Зачет 

0,1 0,1 

ПК-9З, ПК-18 

З, ПК-9 У, ПК-

18У, ПК-9 В, 

ПК-18 В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование 

ИТОГО: 108 16 16 - 0,1 75,9 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
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Раздел 1 Основные направления обеспечения безопасности труда. ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Нормативно-правовая 
база обеспечения 
безопасности труда. Охрана 
труда и мероприятия по ее 
обеспечению 

12 1 11 

ПК-9 З 

ПК-18 З 
Собеседование 

Тема 1.2 Классификация 
опасных и вредных 
производственных факторов 

13 1 2 10 

ПК-9 У 

ПК-18 У 

отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 1.3 Производственный 
травматизм и 
производственные 
заболевания 

10 10 

ПК-9 В 

ПК-18 В 

Текущий 
контроль 



Раздел 2.  Обеспечение безопасных и безвредных условий труда ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Нормирование и 
расчет систем общего и 
комбинированного 
искусственного освещения. 
Системы искусственного и 
естественного освещения 

13 1 2 10 

ПК-9 З 

ПК-18 З 

отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 2.2 Микроклимат 
производственных 
помещений.  

12 2 10 

ПК-9 У 

ПК-18 У 

отчет по 
лабораторной 

работе 

Тема 2.3 Социальная защита 
пострадавших на производстве 12 12 

ПК-9 У 

ПК-18 У 

Текущий 
контроль 

Раздел 3 Защита от воздействия вредных и опасных производственных факторов ФОС ТК-3  

Тестирование 

Тема 3.1 Электробезопасность 
и электротравматизм 12 1 11 

ПК-9 У 

 ПК-18 У 

Собеседование 

Тема 3.2 Обеспечение 
безопасности труда при 
применении грузоподъемных 
машин и при эксплуатации 
сосудов, работающих под 
давлением.  

10 10 

ПК-9 В 

ПК-18 В 

Собеседование 

Тема 3.3 Технические методы 
и средства обеспечения 
безопасности труда на 
производстве 

10 10 

ПК-9 З, 

ПК-18 З 

Текущий 
контроль 

Зачет 

4 0,1 3,9 

ПК-9З, ПК-18 

З, ПК-9 У, ПК-

18У, ПК-9 В, 

ПК-18 В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Собеседование 

ИТОГО: 108 4 6 0,1 97,9 




