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

1.1 Цель изучения дисциплины  
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Система  управления  охраной

труда» является изучение принципов организации охраны труда, основных задач

и функций службы охраны труда, методов и способов их реализации.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачами  освоения  дисциплины  (модуля)  является  формирование  у

студентов  представления  о  неразрывном  единстве  эффективной

профессиональной  деятельности  с  требованиями  к  безопасности  и

защищенности  человека.  Реализация  этих  требований гарантирует  сохранение

здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Система  управления  охраной  труда»  входит  в  Блок  Б1

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в

восьмом семестре на четвертом курсе по для очной и на 5 курсе заочной формы

обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Является  дисциплиной  по  выбору  вариативной  части.  Обязательные

предшествующие  дисциплины:  «Ноксология»,  «Безопасность  труда»,

«Промышленная санитария и гигиена труда».

1.4  Объем  дисциплины  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 8

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72
Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа студента 1 36 1 36

Проработка учебного материала 1 36 1 36

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация: зачет
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Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

10

в ЗЕ в час

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,6 20 0,6 20

Лекции 0,2 8 0,2 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,4 12 0,4 12

Самостоятельная работа студента 1,4 52 1,4 52

Проработка учебного материала 1,3 48 1,3 48

Курсовой проект

Курсовая работа

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

Промежуточная аттестация:

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни освоения 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

Знание правовых и 

нормативно-

технических 

документов в области 

охраны труда, защиты

окружающей среды и 

защиты населения от 

возможных ЧС 

(ПК-9З)

Знать основные 

правовые и 

нормативно-

технические документы

в области, охраны 

труда, защиты 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики.

Знать в полном 

объеме правовые и 

нормативно-

технические 

документы в области, 

охраны труда, защиты 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах

экономики

Знать и использовать 

правовые и 

нормативно-

технические 

документы в области, 

охраны труда, защиты

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

объектах экономики
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Умение принимать 

решения в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

области охраны труда,

идентифицировать 

вредные и 

поражающие 

факторы, проводить 

контроль параметров 

и уровня негативных 

воздействий.

(ПК-9У)

Уметь использовать, 

идентифицировать 

травмирующие, 

вредные и поражающие

факторы при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности, 

Уметь использовать 

знания нормативно-

правовых документов 

и принимать решения 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами, 

идентифицировать 

вредные и 

поражающие факторы

Уметь принимать 

решения в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми и 

нормативно-

техническим 

документами, 

проводить контроль 

параметров и уровня 

негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативным 

требованиям.

Владение навыками 

работы с нормативно-

правовыми 

документами, 

приемами 

планирования 

мероприятий по 

защите персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях, приемами 

планирования 

мероприятий по 

защите персонала в 

аварийных ситуаций.

(ПК-9В)

Владеть навыками 

работы с нормативно-

правовыми 

документами.

Владеть навыками 

работы с нормативно-

правовыми 

документами, 

приемами 

планирования 

мероприятий по 

защите персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях.

Владеть навыками 

работы с нормативно-

правовыми 

документами, 

приемами 

планирования 

мероприятий по 

защите персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях, принимать

участие в проведении 

спасательных работ и 

других неотложных 

работ при ликвидации

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, приемами 

планирования 

мероприятий по 

защите персонала в 

аварийных ситуаций.

ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации
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Знание основных 

понятий опасностей, 

общих вопросов 

производственной 

безопасности, 

технических проблем 

технологической 

безопасности 

производственных 

процессов и 

оборудования, 

принципов, методов и

средств обеспечения 

безопасности 

объектов экономики

 (ПК-18З)

Знать общие вопросы 

производственной 

безопасности, 

принципы, методы и 

средства обеспечения 

безопасности объектов 

различного назначения.

Знать общие вопросы 

производственной 

безопасности, 

принципы, методы и 

средства обеспечения 

безопасности 

объектов различного 

назначения, принципы

и методы экспертизы 

производственной 

безопасности. 

Знать общие вопросы

производственной 

безопасности, 

принципы, методы и 

средства обеспечения 

безопасности 

объектов различного 

назначения, 

принципы и методы 

экспертизы 

производственной 

безопасности, 

взаимосвязь 

технологических 

процессов с 

техническими и 

экологическими 

проблемами среды 

обитания, 

нормативно-

технические и 

правовые основы в 

области 

производственной 

безопасности.

Умение распознавать 

опасности; 

анализировать и 

оценивать опасные и 

вредные факторы 

производственного 

процесса и 

оборудования; 

пользоваться 

правовой и 

нормативно-

технической 

документацией по 

вопросам 

безопасности

 (ПК-18У)

Уметь распознавать 

опасности; 

анализировать и 

оценивать опасные и 

вредные факторы 

производственного 

процесса и 

оборудования; 

определить наиболее 

эффективные методы 

обеспечения 

безопасности.

Уметь распознавать 

опасности; 

анализировать и 

оценивать опасные и 

вредные факторы 

производственного 

процесса и 

оборудования; 

определить наиболее 

эффективные методы 

обеспечения 

безопасности; - 

применять 

необходимые меры по 

предотвращению 

аварийных ситуаций.

Уметь распознавать 

опасности; 

анализировать и 

оценивать опасные и 

вредные факторы 

производственного 

процесса и 

оборудования; 

определить наиболее 

эффективные методы 

обеспечения 

безопасности; 

безопасности; - 

применять 

необходимые меры по

предотвращению 

аварийных ситуаций 

и их воздействия на 

окружающую среду; 

анализировать и 

прогнозировать 

производственный 

травматизм.
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Владение 
способностью 

осуществлять 

проверки безопасного

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности

(ПК-18В)

Владеть работать со 

справочной и 

нормативно-

технической 

литературой; 

составлять 

документации по 

безопасности труда и 

промышленной 

безопасности.

Владеть 

составлением 

документации по 

безопасности труда и 

промышленной 

безопасности, 

способностью 

осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения

Владеть 

составлением 

документации по 

безопасности труда и 

промышленной 

безопасности, работы 

с приборами, 

предназначенных для 

измерения опасных и 

вредных факторов 

производственной 

среды, способностью 

осуществлять 

проверки безопасного

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности

7



РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ ОСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. или 72 часа.

Таблица 3а

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

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

9

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/интерактивн

ые часы)

Коды

составля

ющих

компетен

ций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций
(из фонда

оценочных средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Теоретические основы управления охраной труда
ФОС ТК-1

тестирование

Тема  1.1  Основные  понятия,

термины  и  определения  в

области  управления  охраной

труда

10 2 2 6
ПК-9З

ПК-18З

Устный опрос

Тема 1.2 Служба охраны труда

в организации.
14 4 4 6

ПК-9З,

ПК-9У 

ПК-18З,

ПК-18У

собеседование

Тема 1.3  Обучение  по  охране

труда
10 2 2 6

ПК-9З

ПК-18З

собеседование

Раздел 2.Безопасность производственных процессов
ФОС ТК-2

тетирование

Тема  2.1  Проведение

специальной  оценки  условий

труда. 14 4 4 6

ПК-9В,

ПК-9У,

ПК-18В,

ПК-18У

Защита

практической

работы

Тема  2.2  Выбор  систем

контроля,  управления  и

противоаварийной защиты как

средства  безопасности

технологических процессов.

14 4 4 6
ПК-9В

ПК-18В, 

Собеседование

Тема  2.3  Экономические

механизмы  управления

охраной труда

10 2 2 6
ПК-9З

ПК-18З

Собеседование 

Зачет ФОС ПА

Тестирование,

собеседование

ИТОГО: 72 18 18 36
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Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/интерактивн

ые часы)

Коды

составля

ющих

компетен

ций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций
(из фонда

оценочных средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Теоретические основы управления охраной труда
ФОС ТК-1

 тестирование

Тема  1.1  Основные  понятия,

термины  и  определения  в

области  управления  охраной

труда

9 1 - - 8
ПК-9З

ПК-18З

Устный опрос

Тема 1.2 Служба охраны труда

в организации.
11 1 - 2 8

ПК-9З

ПК-9У 

ПК-18З,

ПК-18У

собеседование

Тема  1.3  Обучение  по  охране

труда
13 1 - 4 8

ПК-9З

ПК-18З

собеседование

Защита

практической

работы

Раздел 2.Безопасность производственных процессов
ФОС ТК-2 

тестирование

Тема  2.1  Проведение

специальной  оценки  условий

труда. 12 2 - 2 8

ПК-9В,

ПК-9У,

ПК-18В,

ПК-18У

Защита

практической

работы

Тема  2.2  Выбор  систем

контроля,  управления  и

противоаварийной защиты как

средства  безопасности

технологических процессов.

10 2 - 8
ПК-9В

ПК-18В, 

Собеседование

Тема  2.3  Экономические

механизмы  управления

охраной труда
13 1 - 4 8

ПК-9З

ПК-18З

Собеседование 

Защита

практической

работы

Зачет

4 4

ПК-

9З,У,В

ПК-

18З,У,В

ФОС ПА

Тестирование,

 собеседование

ИТОГО: 72 8 12 52



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 Теоретические основы 

управления охраной труда

Тема 1.1 Основные понятия, 

термины и определения в области 

управления охраной труда

+ +

Тема 1.2 Служба охраны труда в 

организации.
+ + + +

Тема 1.3 Обучение по охране труда + +

Раздел 2 Безопасность 

производственных процессов

Тема 2.1 Проведение специальной 

оценки условий труда.
+ + + +

Тема 2.2 Выбор систем контроля, 

управления и противоаварийной 

защиты как средства безопасности 

технологических процессов

+ +

Тема 2.3 Экономические механизмы 

управления охраной труда
+ +

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы управления охраной труда

Тема  1.1  Основные  понятия,  термины  и  определения  в  области  охраны
труда. 
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Система  управления  охраной  труда  и  промышленной  безопасностью  в

организации. Общие требования. Основные понятия.

Литература: [1, стр. 450-452][2, стр.86-94]

Тема 1.2 Служба охраны труда в организации.

Организация службы охраны труда в организации. Задачи, функции, права.

Контроль  за  деятельностью  службы  охраны  труда.  Уполномоченные  лица  по

охране труда профсоюза или трудового коллектива.  Контроль за соблюдением

законодательства по охране труда на предприятии.

Литература: [1, стр. 450-462]; [2, стр. 75-86].

Тема 1.3 Обучение по охране труда

Обучение по охране труда,  и проверка знаний требований охраны труда.

Инструктажи работников по охране труда.  Кабинет и уголки по охране труда.

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

Литература: [2, стр. 94-117]

Раздел 2. Безопасность производственных процессов

Тема 2.1. Проведение специальной оценки условий труда.

Проведение  специальной  оценки  условий  труда  с  последующей

сертификацией  организации  работ  по  охране  труда.  Осуществление

государственной  экспертизы  условий  труда  работников  организаций.

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работающего населения.

Литература: [2, стр. 305-328]

Тема 2.2 Выбор систем контроля, управления и противоаварийной защиты
как средства безопасности технологических процессов.

Технические  меры защиты производственного  персонала.  Профилактика

несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний.

Профилактика  травматизма.  Методы  и  средства  защиты  от  воздействия  на

работника и опасных производственных факторов. Степень риска эксплуатации

оборудования

Литература: [1, стр. 613-624]

Тема 2.3 Экономические механизмы управления охраной труда

Экономическая  эффективность  мероприятий  по  охране  труда.

Экономические  последствия  и  материальные  затраты  на  обеспечение

техносферной  безопасности.  Особенности  налогового  учета  расходов  на

мероприятия по охране труда. 
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Литература: [1, стр. 262-304].

2.3 Курсовой проект /курсовая работа

Курсовой  проект  /курсовая  работа учебным планом по  направлению 20.03.01

«Техносферная безопасность» 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 и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела Вид

оценочных

средств

Примечание

1.
Вредные  и  опасные
факторы техносферы

ФОС ТК-1
Вопросы для собеседования и устного опроса.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
первому разделу (ФОС ТК-1)

2. Чрезвычайные ситуации ФОС ТК-2
Вопросы  для  собеседования.  Отчет  по
практической работе.  Тест текущего контроля
дисциплины по второму разделу (ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Назовите правовые и нормативные основы специальной оценки условий

труда

2.Каковы  основы  совершенствования  управления  охраной  труда  в

оргснизации?

3.Каковы  основные  показатели  экономической  эффективности

мероприятий по улучшению условий и охраны труда?

4.Назовите  правовые  и  нормативные  основы  осуществления

государственной  экспертизы  условий  труда  работников  организаций,  цели

проведения

5. В чем заключается экономическое стимулирование работодателей?
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Примеры практического задания

Практическое занятие по теме 2.1 Проведение специальной оценки
условий труда

Задача 1. Расчёт показателей травматизма

Оценить  количественно  уровень  травматизма  за  год  на  предприятии  со

среднесписочным количеством человек  p = 1200. Число несчастных случаев за

год составляет n = 15. Число дней нетрудоспособности по закрытым больничным

листам учтённых несчастных случаев составляет D = 120 дней.

Решение. Количественный уровень используется при статическом методе

исследования  производственного  травматизма  [36].  Обычно  рассчитываются

коэффициенты  частоты  травматизма,  тяжести  травматизма,  производственных

потерь, которые сравниваются за некоторые периоды времени.

Рассчитаем коэффициент частоты травматизма, который показывает число

несчастных случаев, приходящихся на 1000 человек работающих по формуле:

где n – число несчастных случаев за период времени;

       p – среднесписочное число работающих на предприятии за тот же

период;

Подставляем численные значения в формулу:

Рассчитаем коэффициент тяжести травматизма, который показывает число

дней нетрудоспособности на один несчастный случай по формуле:

где D – число дней нетрудоспособности по закрытым больничный листам

учтённых несчастных случаев за период времени.

Подставляем численные значения в формулу:
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Рассчитываем  коэффициент  производственных  потерь,  который

представляет собой произведение коэффициента частоты и тяжести травматизма:

Задача 2. Расчёт численности работников служб охраны труда на
предприятии с вредными и опасными работами

Рассчитать численность работников служб охраны труда на предприятии,

если известно, что всего на предприятии работает 1600 человек, из них 300 – с

вредными веществами и 200 человек – на работах повышенной опасности.

Решение. По  приложению  1  находим  -  коэффициент,  учитывающий

вредность и опасность производства:

где - среднесписочное число работающих на предприятии;

        – численность работающих с вредными веществами, независимо от

уровня их концентрации;

        – численность работающих на работах повышенной опасности.

Согласно приложению 1 расчёт численности работников службы охраны

труда производим по формуле:

Где M – численный состав службы охраны;

Ф – эффективный годовой фонд рабочего времени специалиста по охране

труда,  который равен 1820 часам, что учитывает потери рабочего времени, на

возможные заболевания, отпуск и др.;

Подставляем численные значения в формулу и округляем до ближайшего

целого значения:

Таким  образом,  численность  работников  службы  охраны  труда  на

предприятии составляет 3 человека.

Задача 3. Расчёт численности работников и площади помещений служб
охраны труда
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Рассчитать численность работников и площадь помещений службы охраны

труда на предприятии (организации), если известно, что всего на предприятии

работает 700 чел, работников, работающих с вредными и опасными веществами, 

Решение. Расчёт  численности  работников  службы  охраны  труда

произведём по формуле:

где M – численный состав службы охраны;

         – среднесписочное число работающих на предприятии;

                   Ф – эффективный годовой фонд рабочего времени специалиста по

охране труда, который равен 1820 часам, что учитывает потери рабочего времени

на возможные заболевания, отпуск и др.;

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. 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.
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5. На сколько классов по степени опасности подразделяются вредные

вещества?

А) на три класса;

Б) на четыре класса;

В) на пять классов.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
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. К чему приводит воздействие на работника вредного производственного

фактора?

А) к травме

Б) к смерти

В) к заболеванию

2. К чему приводит воздействие на работника опасного производственного

фактора?

А) к травме

Б) к смерти

В) к заболеванию

3. Как расшифровывается аббревиатура СИЗ?

А) Средства индивидуальной защиты

Б) Состав индивидуальных загрязнителей

В) Собрание изделий защиты

4.  На что может рассчитывать  работник в случае причинения вреда его

здоровью?

А) На исковые выплаты по решению суда

Б)  На  пособие  по нетрудоспособности,  единовременные и  ежемесячные

выплаты

В) На денежную компенсацию от администрации

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете

1 Общая характеристика управления охраной труда.
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2 Правовые основы управления безопасности труда.

3Основные  направления  политики  предприятия  в  области

производственной безопасности.

4 Права работника на охрану труда.

5 Гарантии работников на труд.

6 Служба управления охраной труда в организации.

7 Функции службы охраны труда.

8 Комитеты или комиссии по охране труда.

9 Структура работ и распределение ответственности.

10 Обучение, квалификация и компетентность персонала.

11 Ответственность за нарушение требований охраны труда.

12 Основные направления деятельности кабинета охраны труда и уголка

охраны труда.

13 Методологические основы управления безопасностью.

14 Принципы обеспечения безопасности.

15Идентификация опасностей. Оценка риска.

3.3  Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины

Промежуточная  аттестация  по итогам освоения  дисциплины проходит  в

один этап – ответы на вопросы по билетам.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

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

 (отлично)

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

(хорошо)

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

(удовлетворительно)

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не зачтено

 (не удовлетворительно)

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1.1  Основная литература
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1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян,

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

2. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций: учеб. пособие / В.

Ю. Микрюков. - М.: КНОРУС, 2015. - 176 с.

4.1.2 Дополнительная 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.:  Издательство  Юрайт,

2011.- 380с.

3. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от

них: учеб для студ. высш. учеб. заведений/ Б.С.Мастрюков. – М.: Издательский

центр «Академия», 2009. – 320 с.

4.1.3  Методическая  литература  к  выполнению  практических  и/или
лабораторных работ
Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине

«Система управления охраной труда» (кафедральное издание).

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

Изучение  лекционного  материала  выполняется  с  использованием  личных

записей обучающегося (конспект) и рекомендованной литературы. В результате

самоподготовки  обучающийся  должен  ответить  на  контрольные  вопросы  по

темам разделов дисциплины.

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  зачету  только  после  выполнения  всех

практических работ. При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал

лекций.  При  недостаточном  понимании  теоретических  вопросов  или

затруднениях  при  решении/рассмотрении  практических  работ  следует

консультироваться у преподавателя.

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.  Практические  работы  построены  на  принципах  проблемного  обучения.
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Часть практических работ проходит как отработка практических навыков, другая

часть  –  как  семинар-дискуссия,  где  обучающиеся  излагают  подготовленный

самостоятельно с помощью литературы материал.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
https://ohranatruda.ru

http://e.lanbook.com Издательство «Лань»

http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 

локальной сети КНИТУ-КАИ)

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

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.

1.3.2 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.

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.
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1.4 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. 

Теоретические 

основы 

управления 

охраной труда

Раздел 2. 

Безопасность 

производственных

процессов

Учебная аудитория

для проведения

занятий

лекционного типа

№206

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, трибуна, доска настенная.

Мультимедиа-проектор  Optoma EX765W, усилитель  А

60  INTER,  экран  рулонный  настенный  Projecta  Pro

Screen,  колонки  потолочные,  радиомикрофон  PROEL,

радиоприемник.  Интерактивная  доска  SMART  Board

680 (диагональ 77*/195,6). Системный блок: Intel Core 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB; монитор:  Samsung

SyncMaster 740n

Раздел 1 

Теоретические 

основы 

управления 

охраной труда

Раздел 2. 

Безопасность 

производственных

процессов

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№318 -

лаборатория

безопасности

жизнедеятельност

и

423450,

Республика

Татарстан,

г. Альметьевск,

пр. Строителей, д.2. 

корп.4- 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, стол преподавателя, стулья полумягкие, 

доска настенная, шкафы.

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

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие, 
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423457,

Республика

Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

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,

д. 9 «б»

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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8 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - 
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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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10 2 ЗЕ/72 8 - 10 - - - 0,1 - - 50 3,9 Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 8 - 10 - - - 0,1 - -   50 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 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные 
часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

И
КР

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы управления охраной труда ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия, 
термины и определения в 
области управления охраной 
труда 

10,9 2 2 6,9 
ПК-9З 

ПК-18З 

Устный опрос 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 1.2 Служба охраны труда 
в организации. 

15 4 4 7 

ПК-9З,  
ПК-9У 

ПК-18З, 
ПК-18У 

Собеседование 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 1.3 Обучение по охране 
труда 

11 2 2 7 
ПК-9З 

ПК-18З 

Собеседование 

Отчет по 
практической 
работе 

Текущее 
тестирование 

Раздел 2.Безопасность производственных процессов ФОС ТК-2 

тетирование 

Тема 2.1 Проведение 
специальной оценки условий 
труда.  

15 4 4 7 

ПК-9В, 
ПК-9У, 
ПК-18В, 
ПК-18У 

Защита 
практической 
работы 

Тема 2.2 Выбор систем 

контроля, управления и 

противоаварийной защиты как 
средства безопасности 

технологических процессов. 

10 2 2 6 
ПК-9В 

ПК-18В, 

Собеседовани 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 2.3 Экономические 
механизмы управления 
охраной труда 10 2 2 6 

ПК-9З 

ПК-18З 

Собеседование 
Отчет по 
практической 
работе\ 

Текущее 
тестирование 



Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Зачет 
0,1 0,1 

ФОС ПА 

Тестирование, 
собеседование 

ИТОГО: 72 16 16 0,1 39,9 

Наименование раздела и темы 
В

се
го

 ч
ас

ов
 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные 
часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

И
КР

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы управления охраной труда ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия, 
термины и определения в 
области управления охраной 
труда 

10 10 
ПК-9З 

ПК-18З 

Устный опрос 

Тема 1.2 Служба охраны труда 
в организации. 

14 2 4 8 

ПК-9З,  
ПК-9У 

ПК-18З, 
ПК-18У 

Собеседование 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 1.3 Обучение по охране 
труда 

12 2 2 8 
ПК-9З 

ПК-18З 

Собеседование 

Отчет по 
практической 
работе 

Текущее 
тестирование 

Раздел 2.Безопасность производственных процессов ФОС ТК-2 

тетирование 

Тема 2.1 Проведение 
специальной оценки условий 
труда.  

14 2 4 8 

ПК-9В, 
ПК-9У, 
ПК-18В, 
ПК-18У 

Защита 
практической 
работы 

Отчет по 
практической 
работе 

Тема 2.2 Выбор систем 

контроля, управления и 

противоаварийной защиты как 
10 2 8 

ПК-9В 
ПК-18В, 

Собеседование 



средства безопасности 

технологических процессов. 
Тема 2.3 Экономические 
механизмы управления 
охраной труда 

8 8 
ПК-9З 

ПК-18З 

Собеседование 

Текущее 
тестирование   

Зачет 
4 0,1 3,9 

ФОС ПА 

Тестирование, 
собеседование 

ИТОГО: 72 8 10 0,1 53,9 
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