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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

будущих  специалистов  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.

1.3Место дисциплины (модуля)в учебном процессе:

Дисциплина «Организация охраны 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  и  при

подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов
учебной работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины 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

3



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 для заочной 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 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
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

Знать основы 

охраны труда, охраны

окружающей среды

Знать основы 

охраны труда, охраны

окружающей среды, 

организационные 

основы 

осуществления 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

Знать основы охраны

труда, охраны 

окружающей среды, 

организационные 

основы 

осуществления 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 
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последствий аварий и

катастроф

природного  и

антропогенного

характера,  способы

организации

жизнедеятельности

человека в ЧС

ПК-9 З

последствий аварий и

катастроф 

природного и 

антропогенного 

характера

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 

РФ

ПК-18 З

Знать безопасное 

состояние объектов 

различного 

назначения

Знать безопасное 

состояние объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

РФ в составе группы

Знать безопасное 

состояние объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

РФ самостоятельно

Умение 

осуществлять 

проверки 

безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения, 

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 
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участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

РФ

ПК-18 У

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)

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

6



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

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 
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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 

производственных 

факторов 

14 2 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

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 12 2 10 ПК-9 У Отчет о
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производственных 

помещений. 
ПК-18 У

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

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 + +
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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  «Организация  охраны

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.

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. 

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. 

10



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

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. 

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

напряжение  прикосновения,  напряжение  шага.  Защитное  заземление,

зануление, защитное отключение, другие средства защиты.

Литература: [1, стр. 155-165, 433-448], [2, стр. 243-254].

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 
направления обеспечения 
безопасности труда

ФОС ТК-1

Вопросы для собеседования, устного 
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)
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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 и устного опроса

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?

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?

13



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?

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?

14



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?

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?
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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.

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;
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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?
А) до замены новым журналом;

Б) 10 лет;

В) 45 лет.

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

Б) нет;

17



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 лабораторного задания

Расчет интегральной балльной оценки тяжести труда
на рабочем месте

1. Выбрать  вариант  задания  из  таблицы  1  в  соответствии  со  списком

обучающихся в группе

Таблица 1

Вариант Профессия Фактор рабочей среды и условия труда
Значение

показателя

Продолжит.

времени

действия

1. 2. 3. 4. 5.
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1.
Инженер – разработчик

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность РМ на уровне санитарных 

норм:

o размер объекта, мм

o разряд зрительной 

работы.

Превышение допустимого уровня звука, 

дБа.

18…20

< 0,3

2

2

420

420

-

240

2. Оператор на  ВЦ

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  РМ  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Превышение  допустимого  уровня  звука,

дБа.

Обоснованный  режим  труда  и  отдыха  без

применения  функциональной  музыки  и

гимнастики.

21…22

< 0,3

2

0,8

420

420

360

480

3.
Монтажник  печатных

плат

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  РМ  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

РМ стационарное, поза свободная.

Токсическое вещество (пары свинца),

кратность превышения ПДК.

23

 

0,5

3

до 5 кг

420

420

240

420

4.
Оператор  дисплея

автоматической линии по

производству  изделий

механической

обработкой

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность РМ на уровне санитарных 

норм:

o размер объекта, мм

o разряд зрительной 

работы.

Превышение допустимого уровня звука, 

дБа.

Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в

результате простых действий по 

индивидуальному плану.

19…20

--

1

4

5

1,5

420

420

420

240

240

5.

Инженер,  работающий

на  установке  для

определения  плотности

металла

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  РМ  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Превышение  допустимого  уровня  звука,

дБа..

20…22

--

< 0,3

1

3

420

420

420

240

6. Оператор  стенда

контроля  выхлопных

газов

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  РМ  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм.

o разряд  зрительной

работы.

Превышение  допустимого  уровня  звука,

24…26

> 1

5

8

420

420

420

360
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дБа.

Обоснованный  режим  труда  и  отдыха  без

применения функциональной музыки.

3 180

7. Оператор  при  работе  с

электронным

микроскопом 

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  РМ  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Статическая  физическая  нагрузка  на  две

руки, Н·с.

24…26

--

0,5

3

5,0 · 105

420

420

420

200

8.

Инженер  –

исследователь,

работающий  на

осциллографе

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  РМ  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Превышение допустимого уровня звука, дБа

29

0,45

3

2

420

420

420

360

9.
Оператор  вакуумной

установки

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  РМ  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Превышение  допустимого  уровня  звука,

дБа.

21…22

--

0,5

3

2

420

420

420

240

10.

Инженер  на  установке

ультразвуковой

дефектоскопии

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  РМ  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Промышленная  пыль,  кратность

превышения ПДК.

Превышение  допустимого  уровня  звука,

дБа.

23

1

4

1,3

10

480

420

420

420

120

11.
Контролер  оптико-

волокнистых жгутов

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  М  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Превышение  допустимого  уровня  звука,

дБа.

18…20

< 0,3

2

6

420

420

420

240

12. Оператор стенда КИП

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  М  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Превышение  допустимого  уровня  звука,

дБа.

21…22

--

< 0,3

2

3

420

420

420

360

13. Оператор  стенда

контроля печатных плат

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность   М  на  уровне  санитарных

25

--

420

20



норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Превышение  допустимого  уровня  звука,

дБа.

Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в

результате  простых  действий  по

индивидуальному плану.

0,3…0,5

3

0,9

2,2

420

420

240

420

14.

Оператор  дисплея

автоматической линии по

производству  изделий

пластическим

деформированием

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  РМ  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Превышение  допустимого  уровня  звука,

дБа.

Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в

результате  простых  действий  по

индивидуальному плану.

19…20

0,5

3

0,8

2

420

420

420

320

420

15.

Техник, работающий для

определения

механических  свойств

изделий

Температура воздуха на РМ в теплый период

года, С0.

Освещенность  РМ  на  уровне  санитарных

норм:

o размер объекта, мм

o разряд  зрительной

работы.

Превышение  допустимого  уровня  звука,

дБа.

Длительность  сосредоточенного

наблюдения,  %  от  продолжительности

рабочей смены.

24…26

<0,3

1

3

1,3

320

420

420

420

120

2. На основании таблицы 2 балльной шкалы определения категории тяжести

факторов  рабочей  среды  определить  интегральную  балльную  оценку

тяжести и напряженности труда.

Таблица 2

Фактор рабочей

среды

Оценка, баллы

1 2 3 4 5 6

Температура

воздуха на рабочем

месте, 0С:

теплый период

холодный период

18…20

20…22

21…22

17…19

23…28

15…16

29…32

7…14

33…35

Ниже +7

>35

-

Промышленная

пыль,  кратность

превышения  ПДК,

раз.

- ≤ 1,0 1…5 6…10 11…30 > 30

Промышленный

шум,  превышение

ПДУ, дБ

< 1 Равно ПДУ 1…5 6…10 > 10
> 10 

с вибрацией
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Освещенность

рабочего места, лк:

Мин.  объект

различ., мм

Разряд работы

> 1

5…9

1,0…0,3

3…4

< 0,3

1…2

> 0,5

4…9 

< 0,5

1…3

-

-

Физическая

динамическая

нагрузка, Дж:

Общая х105

Региональная х105
4,2

2,1

4,3…8,3

2,2…4,2

8,4…12

4,3…6,2

13…17

6,3…8,3

18…20

8,4…10 > 20

> 10
Физическая

статическая

нагрузка, Н · с:

На одну руку х104

На две руки х104

На мышцы корпуса

х104

< 18

< 43

< 61

18…36

43…86

61…123

37…70

87…144

124…210

71…97

145…220

211…300

> 97

> 220

> 300

-

-

-
Длительность

сосредоточенного

наблюдения,  %  от

продолжительности

рабочей смены

< 25 25…50 51…75 76…90 > 90 -

Режим  труда  и

отдыха

Обоснованный,  с

включением

музыки  и

гимнастики

Обоснованный

без  включения

музыки  и

гимнастики

Отсутствие

обоснован.

режима труда

и отдыха

- - -

Нервно-

эмоциональная 

нагрузка

Простые 

действия по 

индивидуальному

плану

Простые 

действия по 

заданному 

плану

Сложные 

действия по 

заданному 

плану с 

возможность 

коррекции

Сложные 

действия по 

заданному 

плану при 

дефиците 

времени

Ответствен. 

за 

безопасность

людей. 

Личный риск

при 

дефиците 

времени.

-

Интегральная  балльная  оценка  тяжести  и  напряженности  труда

рассчитывается по формуле 1.

                                      n

T = xmax  + [ (6 - xmax   ) ∑xi, ] / [6(N – 1)],
                                                          I = 1

(1)

где xmax – наивысшая из полученных частных балльных оценок;

N – Общее число факторов; 

xi  - балльная оценка по  i– му из учитываемых факторов (частная балльная

оценка);  

n – число учитываемых факторов без учета одного фактора xmax  .

Данные и результаты оценки удельной тяжести фактора рабочей среды,  Хфi

свести в таблицу 3

Таблица 3
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Фактор

рабочей

среды и

условия

труда

(см.

табл. 1)

Показатель

Значение

показателя

(см.  табл.

1)

Балльна

я  оценка

фактора

(см.

табл. 2)

Продолжительность

действия фактора tp,

мин

Удельный

вес

времени

действия

фактора

tудi

Оценка

удельной

тяжести

фактора

рабочей

среды Хф

Х1

…

Хn

После  расчета  интегральной  балльной  оценки  по  формуле  (1)  определить

категорию тяжести и напряженности выполняемой работы.

Интегральная оценка, баллы Категория тяжести

До 1,8 1

1,8…3,3 2

3,4…4,5 3

4,6…5,3 4

5,4…5,9 5

более 5,9 6

На основании проведенных расчетов сделать вывод.

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?
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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:
3.  Безопасность жизнедеятельности:  Учебник для вузов /  под ред.  Л.А.

Михайлова. - СПб: Питер., 2008.
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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

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  студентов,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Для  усвоения  материала  дисциплины  (модуля)  «Организация  охраны

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 практических 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: 
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- 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
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Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

Техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет.

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 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

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 
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безопасности 

труда

Раздел 2. 

Обеспечение 

безопасных и 

безвредных 

условий труда.

Раздел 3. Защита 

от воздействия 

вредных и 

опасных 

производственных

факторов

семинарского 

типа 

(практические 

занятия) №318 - 

полумягкий, доска настенная.

Лабораторная  установка  «Эффективность  и  качество

освещения»  БЖ1МЗ;  Лабораторная  установка

«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,

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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г.Альметьевск,

пр-кт

Строителей,

д. 9 «б»
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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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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
 

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 

 

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   




