
Негосударственное частное некоммерческое  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 
 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор АГСИ 

 

  

_______________ С.П.Токарь 
 

«20» марта  2020г. 
 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.Б.22 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

  
 

Направление подготовки:  

 38.03.03 Управление персоналом  

 

Направленность (профиль): Управление персоналом организации   

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир 

2019 
 



При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
______________ 

Н.Е. Иванова 

 

Разработчик программы                                  __________________    Н.Е. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний содержания основных 

разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, 

содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ),  

способностью владеть навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения), знаний нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха 

с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени 

и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда 

персонала и умение применять их на практике. 

Задачами дисциплины являются: 

─ овладение студентами теоретическими знаниями основных разделов Социального 

права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ); 

─ овладеть методикой комплексного построения трудового процесса;  

─ изучить основы политики организации по безопасности труда, основы 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда;  

─  приобрести навык подсчета норм, коэффициентов для оценки эффективности 

труда и загрузки персонала. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы безопасности труда» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы безопасности труда» изучается на 4 курсе заочной формы 

обучения, в 7 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 знанием содержания 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного права, 

касающихся социально-

трудовой сферы, содержания 

основных документов 

Международного трудового 

права (Конвенция МОТ) 

основные разделы 

Социального 

права, 

Миграционного 

права, 

касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержания 

основных 

документов 

использовать 

правовые акты, 

касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержания 

основных 

документов 

Международного 

трудового права; 

 

навыками  

применения 

Социального 

права, 

Миграционног

о права и 

других 

нормативных 

правовых актов 

в      

практической 



Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

деятельности; 

 

 

ОПК-4 владением навыками работы 

с внешними организациями 

(Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральным 

фондом обязательного 

медицинского страхования, 

Федеральной службой по 

труду и занятости, 

кадровыми агентствами, 

службами занятости 

населения) 

технологии 

взаимодействия и 

работы с 

внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду 

и занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

устанавливать 

деловые 

коммуникации с с 

внешними 

организациями, ), в 

полномочия которых 

входят вопросы 

государственной 

социальной политики 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской 

Федерации, Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду и 

занятости), 

кадровыми 

агентствами, 

службами занятости 

населения 

организациями, 

занимающимися 

предоставлением 

социально значимых 

услуг населению 

навыками 

работы с 

внешними 

организациями 

(Министерство

м труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования и 

др) 

ПК-9 знанием нормативно-

правовой базы безопасности 

и охраны труда, основ 

политики организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда 

и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда 

для различных категорий 

персонала, владением 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а также владение 

нормативно-

правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, 

основ политики 

организации по 

безопасности 

труда, основ 

оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и 

эстетики труда 

для различных 

категорий 

разработка политики 

безопасности труда; 

применять 

технологии 

управления 

безопасностью труда 

персонала на 

практике 

технологиями 

управления 

безопасностью 

труда 

персонала; 

навыками 

расчетов 

продолжительн

ости и 

интенсивности 

рабочего 

времени и 

времени 

отдыха 

персонала,  



технологиями управления 

безопасностью труда 

персонала и умение 

применять их на практике 

персонала 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
60,3 60,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 36 36 

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  146,7 146,7 

Контроль 45 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
24,3 24,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18 18 

Лекции 10 10 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  218,7 218,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетен

ции 

Тема 1. 

Методологические и 

теоретические основы 

безопасности труда  

 

Охрана труда (безопасность труда) и ее основной 

понятийный инструментарий. Актуальность изучения 

проблем БТ. Системно-структурная модель охраны 

труда. Труд как объект изучения охраны труда. 

Условия и факторы труда. Развитие охраны труда в 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 



царской России. Охрана труда в СССР, Российской 

Федерации и других странах.  Основные направления 

государственной политики в области БТ. Связь 

охраны труда с другими науками. Средства познания 

охраны труда. Методологические принципы  и 

методы обеспечения БТ. Законы, влияющие на 

развитие охраны труда. Система законодательных 

актов по охране труда. Охрана труда в трудовом 

кодексе Российской Федерации. Теория рисков в 

системе БТ. Социальное страхование риска ущерба 

здоровья работника. Теория управления опасностями 

и рисками. Система управления риском ущерба 

здоровья работников на объекте экономики. 

Тема 2. Медико-

биологические аспекты 

безопасности труда. 

 

Заболеваемость и его связь с вредными факторами. 

Анатомические и биопсихологические сведения о 

человеке  с позиций безопасности. Орган зрения и 

требования к средствам отображения информации. 

Орган слуха и требования к акустическим  

индикаторам. Тяжесть физического труда и 

эрратические требования к органам управления. 

Психофизиологические основы напряженности 

умственного труда. Утомление и его профилактика.  

Гелиофизические факторы. Метеорологические 

факторы. Вредные вещества. Основы токсикологии. 

Пыль и борьба с ней. Шум и неслышимые звуки. 

Вибрация. Ионизирующая радиация, защита от нее. 

Неионизирующая радиация. Освещение. 

Биологические факторы. Основы микробиологии и 

эпидемиологии. Вредные факторы при работе с 

видеодисплеями  и в вычислительных центрах. 

Характеристика воздушной среды. Теоретические 

основы вентиляции. Естественная вентиляция. 

Механическая вентиляция. Вентиляционное 

оборудование и его выбор. Санитарное зонирование. 

Медико-санитарное обслуживание.  

Обеспечение помещениями и санитарно-бытовыми 

устройствами. Обеспечение питьевым 

водоснабжением и питанием. Расследование 

профессиональных заболеваний. Компенсационная 

профилактика. Первая доврачебная помощь. 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 

Тема 3. 

Организационно-

технические аспекты 

безопасности труда 

(техники безопасности 

производственной 

техносферы). 

Травматизм и аварийность в системе 

производственной техники безопасности. 

Расследование несчастных случаев и анализ 

производственного травматизма. Расследование 

производственных аварий. Идентификация опасных 

факторов и прогнозирование травмоопасных условий 

и аварийности. Средства индивидуальной защиты от 

травм. Общие требования ТБ. Эксплуатация 

оборудования, инструмента. Эксплуатация 

транспорта. Эксплуатация временных дорог и  

переправ. Погрузочно-разгрузочные работы. 

Ремонтные работы. Основы промышленной 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 



безопасности опасных производственных объектов 

(ОПО). Безопасность эксплуатации грузоподъемных 

машин, сосудов с избыточным давлением, взрывных 

работ. Радиационная безопасность. Особенности 

безопасности на химическом производстве и газовом 

хозяйстве. Основные понятия взрывопожарной 

безопасности. Основы организационно-технических 

решений по предупреждению пожаров и взрывного 

горения. Организация пожарной службы, тушения 

пожаров и спасения людей. Анализ 

электротравматизма. Действие электрического тока 

на организм человека. Мероприятия по 

предупреждению электротравматизма. Защитное 

заземление, зануление, отключение. Электрические и 

электромагнитные поля, статическое электричество. 

Молниезащита. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Предупреждение и  

ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах 

экономики. 

Тема 4. Общественные 

аспекты безопасности 

труда 

 

Общие положения духовно-психологических 

аспектов БТ. Основы психического отражения 

действительности. Псхологические факторы 

безопасности. Психологические аспекты 

предупреждения опасности. Трудоохранная духовная 

культура. Эсьетизация и безопасность труда. 

Государственное управление охраной труда. 

Нормативно-правовые и другие законодательные 

акты в системе безопасности труда. Локальная 

система управления охраной труда и ее функции. 

Организация и координация работ по охране труда. 

Планирование и финансирование трудоохранных 

мероприятий. Надзор и контроль соблюдения 

безопасности труда. Аттестация рабочих мест. 

Комплексная оценка состояния безопасности труда и 

стимулирование за работу по безопасности труда. 

Повышение трудоохранной культуры и 

трудоохранного сознания. Эффективность 

трудоохранных мероприятий. Оценка экономической 

эффективности трудоохранных мероприятий 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Методологические и теоретические 

основы безопасности труда  
10 - 4 30 

Тема 2. Медико-биологические аспекты 

безопасности труда. 
8 - 4 30 



Тема 3. Организационно-технические аспекты 

безопасности труда (техники безопасности 

производственной техносферы). 

10 - 6 40 

Тема 4. Общественные аспекты безопасности 

труда 
8 - 4 46,7 

Итого (часов) 36 - 18 146,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Методологические и теоретические 

основы безопасности труда  
4 - 2 58 

Тема 2. Медико-биологические аспекты 

безопасности труда. 
2 - 2 58 

Тема 3. Организационно-технические аспекты 

безопасности труда (техники безопасности 

производственной техносферы). 

2 - 2 50 

Тема 4. Общественные аспекты безопасности 

труда 
2 - 2 52,7 

Итого (часов) 10 - 8 218,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы безопасности труда» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

8.1 Основная литература: 

1. Колношенко, В. И. Основы безопасности труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. И. Колношенко, О. В. Колношенко, Ю. Н. Царегородцев; под редакцией Ю. 

Н. Царегородцева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный 

университет, 2015. – 208 c. – 978-5-906768-74-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50670.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Петрова, А. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. В. Петрова, А. Д. Корощенко, Р. И. Айзман. – Электрон. 

текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 189 

c. – 978-5-379-02026-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65285.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

8.2 Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: специальная оценка условий труда 

[Электронный ресурс]: методические указания / составители Л. И. Хайруллина, Г. Н. 

Зиннатуллина, О. А. Тучкова. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. – 60 c. – 2227-8397. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61821.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Зубарева, В. А. Средства безопасности труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов / В. А. Зубарева. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. – 98 c. – 978-5-

89289-819-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61277.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Новиков, Е. А. Охрана труда за рубежом [Электронный ресурс] / Е. А. Новиков. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2017. – 213 c. – 978-5-906-17274-

7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55532.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Организация обучения безопасности труда [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Издательский дом «Энергия», 2013. – 28 c. – 978-5-98908-130-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22707.html. – ЭБС «IPRbooks», 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.iprbookshop.ru/50670.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/61821.html
http://www.iprbookshop.ru/61277.html
http://www.iprbookshop.ru/55532.html
http://www.iprbookshop.ru/22707.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/


http://www.edu.ru. 

5. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/  

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

http://www.edu.ru/
https://ecsn.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 



контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

1. Понятие труда как основа организации труда и безопасности на производстве. 

2. Трудовой кодекс как основа для формирования нормативных (в т.ч. локальных) 

правовых актов, касающихся организации труда. 



3. Значение эффективной организации труда для успешной деятельности 

организации, в том числе создания и поддержания безопасных условий труда. 

4. Классификация труда и трудовых отношений, как основа организации труда. 

5. Дифференциация и специализация труда. Локальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организацию и безопасность труда. 

6. Понятие безопасности и опасности труда. Нормативно-правовая база по охране 

труда. 

7. Нормативные основы обеспечения безопасности труда в разные периоды развития 

человечества. 

8. Нормативная база для классификации условия труда персонала. Вредные и 

опасные 

факторы труда. 

9. Льготное обеспечение работников в соотношении с условиями труда. Нормативно 

правовая база, регламентирующая льготы. 

10. Значение нормативных документов для организации безопасности труда. 

11. Оптимальные условия труда. Нормальные (допустимые) условия труда. Вредные 

условия труда. Опасные условия труда. 

12. Инструктаж по охране труда как ключевое мероприятие по предупреждению 

несчастных случаев. Инструктаж как технология управления безопасностью труда. 

13. Напряженность и тяжесть трудового процесса как основа для определения и 

классификации условий труда. 

14. Понятие несчастного случая и производственной травмы. 

15. Вводный инструктаж по охране труда. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

16. Повторный инструктаж по охране труда. Внеплановый инструктаж по охране 

труда. 

Целевой инструктаж по охране труда. 

17. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для обеспечения безопасности труда. 

18. Возможные последствия несчастных случаев. 

19. Практика применения организации труда и безопасности труда в сфере 

энергетики. 

20. Практика применения организации труда и безопасности труда в строительстве. 

21. Практика применения организации труда и безопасности труда при 

осуществлении 

высотных работ. 

22. Практика применения организации труда и безопасности труда в механическом 

производстве. 

23. Практика применения организации труда и безопасности труда в химическом 

производстве. 

24. Практика применения организации труда и безопасности труда в атомной 

энергетике. 

25. Практика применения организации труда и безопасности труда в сфере 

транспорта. 

26. Практика применения организации труда и безопасности труда в 

горнодобывающей 

промышленности. 

27. Практика применения организации труда и безопасности труда на море. 

28. Практика применения организации труда и безопасности труда в космосе. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 
выставляется обучающемуся, если: 



- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. История охраны труда в России: от Ломоносова до наших дней.   

      2. Мировой опыт управления условиями и охраной труда.  

      3. Производительность труда и экономическая эффективность трудового процесса 

4. Охрана труда и правовое регулирование правоотношений.    

1. Правила и нормы по охране труда. Система стандартов безопасности труда.    

2. Электробезопасность человека в производственной деятельности.    

3. Социально-экономические гарантии для работников сферы образования. 

4. Влияние освещения на условия труда. 

5. Оценка безопасности труда на предприятии. 

6. Расследование поджогов, взрывов и других катастроф. 

7. Управление охраной труда на предприятии. 

8. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда. 

9. Охрана труда женщины. 

10. Охрана труда несовершеннолетних. 

11. Действие шума на организм человека. 

12. Безопасность и охрана труда на предприятии. 

13. Факторы риска бытовой и производственной среды. 

14. Охрана и гигиена труда женщин. 

15. Техника безопасности на уроках технологии. 

16. Первая медицинская помощь при травмах. 



Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Охрана труда – это…  

 

2. Условия труда – это…  

 

3. В чем разница между вредным производственным фактором и опасным 

производственным фактором?  

 

4. В чем разница между требованиями охраны труда и государственной экспертизой 

условий труда?  

 

5. Сколько основных направлений государственной политики в области охраны труда 

предусмотрено в Трудовом кодексе Российской Федерации:  

а) 20            б) 27           в) 15         г) 10                                       

 

6. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на:  

а) руководителя подразделения организации  

б) работодателя   

в) работника  

г) государство                                                                

 

7. Для работников, занятых на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда 

медицинские осмотры (обследования) при приеме на работу, периодические:  

а) возможны  

б) не обязательны  

в) обязательны  

г) по желанию работника                                                 

 

8. Государственное управление охраной труда осуществляется (укажите неправильное 

утверждение):  

а) Правительством РФ непосредственно  

б) по поручению Правительства РФ федеральным органом исполнительной власти  



в) другими федеральными  органами исполнительной власти в пределах их полномочий  

г) независимым от правительства органом                             

 

9. Государственная экспертиза условий труда осуществляется (укажите неправильное 

утверждение):  

а) по просьбе работодателя  

б) по решению профсоюзных органов  

в) на основании определения судебного органа  

г) на основании обращения налоговой инспекции                  

 

10. Служба охраны труда создается работодателем, если численность работников в 

организации превышает:  

а) 100 человек            б) 200 человек  

в) 150человек             г) 50 человек                                          

 

11. В состав  комитета  (комиссии) по охране труда входят представители работников и 

работодателя:  

а) по договоренности  

б) на паритетной основе  

в) на основании разработанного положения  

г) на основании решения органа профсоюза                             

 

12. Гарантом защиты прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда, выступает:  

а) работодатель  

б) профсоюз  

в) государство  

г) трудинспекция                                                         

 

13. На время приостановления работ в связи с нарушениями требований охраны труда по 

вине работодателя за работником сохраняется заработок в размере:  

а) 50% среднего заработка  

б) средний заработок  

в) 75% среднего заработка  

г) не сохраняется                                                            

 

14. Средства индивидуальной защиты согласно с типовыми нормами выдаются 

работникам:  

а)  со скидкой 50% стоимости  

б) бесплатно  

в) со скидкой, установленной коллективным договором  

г) за счет работника                                                           

 

15. На работах с вредными, особо вредными условиями  труда не устанавливается 

бесплатно:  

а) выдача молока     

б) лечебно-профилактическое питание  

в) выдача равноценных молоку продуктов  

г) выдача витаминов                                                              

 

16. Не должны проходить обучение охране труда и проверку знания требований по охране 

труда:  



а) работодатели  

б) руководители организаций  

в) председатели профсоюзных комитетов      

г) все работники                                                                      

 

16. Финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда осуществляется 

работодателями в процентном отношении от суммы:  

а) затрат на заработную плату  

б) затрат на производство продукции  

в) прибыли                                                                                

 

17. Размер финансирования мероприятий по улучшению условий охраны труда от затрат 

на производство не может быть менее:  

а) 0,1%         б) 0,2%         в) 1%         г) 0,3%   

 

18. Работодатель при не6счастном случае на производстве обязан:  

а) организовать первую помощь, предотвратить развитие аварийной ситуации  

б) проинформировать родственников пострадавшего  

в) правильны «а» и «б»  

 

19. В состав комиссии по расследованию несчастного случая в обязательном порядке 

включаются представители федеральной инспекции труда, федерального органа 

исполнительной власти по ведомственной принадлежности, общероссийского 

объединения  

профсоюзов:  

а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников  

б) при групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более человек  

в) если пострадало более 10 человек с возможным тяжелым инвалидным исходом  

 

20. Председатель комиссии по расследованию несчастного случая на производстве, в 

случае обращения членов семьи пострадавшего за разъяснениями о порядке возмещения 

вреда, должен действовать исходя из следующего:  

а) члены семьи имеют право ознакомиться с материалами расследования, в других 

вопросах председатель комиссии может поступать на свое усмотрение  

б) направить родственников в исполнительный фонд социального страхования  

в) члены комиссии обязаны оказывать помощь, в том числе по вопросам возмещения 

вреда, а также, при необходимости, вносить предложения по вопросам оказания 

пострадавшим помощи социального характера. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 
 



 

Практические задания 

 

Задание 1. (для оценивания знаний основ оптимизации режимов труда и отдыха с 

учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха персонала) 

Рассчитайте интегральную оценку тяжести труда на рабочем месте и предложите 

способы организации режимов труда и отдыха персонала, а также эргономические 

решения по минимизации факторов тяжести и напряженности труда работника при 

следующих условиях: 

а) Токарь-операционист, на рабочем месте превышена ПДК пыли в два раза, 

освещенность недостаточная (различительная дальность более 3 мм), остальные 

параметры не превосходят нормальные значения 

б) Травильщик, на рабочем месте превышена ПДК токсичного вещества в 8 раз, 

ПДУ 

теплового излучения превышен в 2,5 раза, масса поднимаемого груза более 6 кг, поза 

несвободная, вынужденная более 70% рабочего времени, остальные параметры не 

превышают норму 

в) Электросварщик ручной сварки, нет стационарного рабочего места, в процессе 

работы в 4 раза превышается ПДУ ультрафиолетового излучения, используется СИЗ, поза 

вынужденная, несвободная, более 60% рабочего времени работник наклоняется более 45º, 

остальные параметры находятся на уровне нормы 

г) Работник отдела кадров, поза свободная, рабочее место стационарное, масса 

поднимаемого груза менее 3 кг, постоянная напряженность и ответственность за 

коллектив, выполняет задачи в ограниченное время, освещенность недостаточная 

(различительная дальность 2 мм), остальные параметры находятся на уровне нормы 

д) Повар-кондитер, превышен ПДУ теплового излучения в два раза, выполняет 

задачи в ограниченное время, остальные параметры находятся на уровне нормы 

 

Задание 2. (для оценивания знаний процедур приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владение навыками оформления сопровождающей 

документации) 

Предложите оптимальные решения и алгоритм действий для следующих ситуаций: 

1. Работник заключил с работодателем временный трудовой договор на три месяца, 

по 

истечению которых работодатель не хочет продлевать трудовые отношения. Работник 

возмущается и не видит оснований для расторжения трудовых отношений, угрожает 

подать иск в суд. Работнику 65 лет, женщина 

2. Иванов А.Н. заключил с работодателем дополнительной соглашение об 

изменении уровня заработной платы в сторону увеличения. Однако при расчете в 

бухгалтерии заработная плата осталась на прежнем уровне. Работник задал вопрос в 

отделе кадров, но там не смогли найти дополнительное соглашение. Руководитель, 

одобривший данное изменение, уволился два дня назад. Какие действия необходимо 

предпринять работнику? 

3. В форме Т-2 сотрудника Петрова Е.П. оказались ошибочные персональные 

данные. 

Какие действия необходимо предпринять, чтобы внести коррективы? Петрову Е.П. 

сегодня 

исполнилось 40 лет 



4. Начальник финансового отдела, отработав ровно 40 лет, внезапно решил 

уволиться по собственному желанию «день в день». Какие права имеет работодатель и 

работник в этом случае? Начальник женщина, 57 лет 

5. Руководство компании «ТВЭЛ» приняло решение переименовать одно из 

подразделений дочернего предприятия, причем изменилось всего две буквы в названии. 

Какие действия необходимо предпринять дочернему предприятию для утверждения новой 

организационной структуры? Какие действия необходимо предпринять отделу кадров 

дочернего предприятия при норме ведения кадров на одного работника в 150 человек, 

всего работников ОК трое, списочная численность персонала переименованного 

подразделения 612 человек? 

 

Задание 3. (для оценивания владения навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры) 

Изобразите графически, предложите тип и укажите содержание организационной 

структуры компании при следующих условиях: 

1. Производственная организация с четырьмя мелкосерийными направлениями 

производства, продукция имеет военное назначение, выполняет государственный заказ 

Министерства обороны. Списочная численность персонала 659 человек. 

2. Частная стоматологическая клиника, списочная численность персонала 16 

человек 

3. Похоронное бюро, организует церемонии погребения, установку памятников и 

оград, работает производственный цех (памятники, гробы, венки) выполняет 

индивидуальные заказы в сфере услуг. Списочная численность персонала 37 человек. 

4. Сеть магазинов свадебной одежды. 12 торговых точек в 7 городах страны, при 

каждом магазине есть ателье. Списочная численность персонала 79 человек. 

5. Автотехцентр, осуществляет продажу новых и б/у автомобилей, техническое 

обслуживание, гарантийный ремонт, шиномонтаж, лакокрасочные работы. Списочная 

численность персонала 149 человек. 

6. Научно-исследовательский институт в сфере освоения космоса и 

конструирования летательных аппаратов. Списочная численность персонала 364 человека. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Формы трудовой деятельности человека. Тяжесть и напряженность труда. 

2. Понятие безопасности и ее формы. 

3. Аксиома о потенциальной опасности любой деятельности 



4. Понятие об опасностях, их классификация. 

5. Средства обеспечения безопасности – коллективные, индивидуальные. 

6. Основы физиологии труда. Комфортные условия труда. 

7. Влияние перегревания и переохлаждения, повышенной и пониженной влажности на 

здоровье человека. 

8. Понятие об эргономике. Техническая эстетика. 

9. Производственная среда. Опасные и вредные факторы условий труда. 

10. Воздействие вредных веществ на организм человека. Классификация вредных веществ 

и нормирование их содержания в воздухе рабочей зоны. 

11. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: вентиляция, 

отопление, кондиционирование воздуха. 

12 Освещение. Требования к системам освещения. Естественное освещение. 

Искусственное освещение. 

13. Акустические колебания. Действие шума на организм человека. 

14. Механические колебания. Воздействие вибраций на организм человека и их 

нормирование. Меры защиты от вибраций. 

15. Понятие об ионизирующих излучениях, их воздействии, нормировании и мерах 

защиты. 

16. Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на человека и их нормирование. Меры 

защиты от ЭМП. 

17. Вредные и опасные факторы производства. 

18. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека: 

термическое, электролитическое, биологическое. 

19. Защита от токсичных выбросов и от пыли. Системы вентиляции устройство. Способы 

очистки воздуха от пыли. 

20. Аттестация и классификация рабочих мест: сущность, периодичность проверок. 

21. Правовые основы охраны труда. 

22. Основные нормативные документы – законы, подзаконные акты, постановления 

(правительства, Госкомтруда, Минтруда и др.), местные постановления, правила 

внутреннего распорядка на предприятиях. 

23. Льготы и компенсации работающим в неблагоприятных условиях. 

24. Правовая охрана труда в отношении рабочего времени и времени отдыха- годового, 

еженедельного, в течение рабочей смены. 

25. Правовая охрана труда женщин и подростков 

26. Правила оплаты пострадавшим (или их семьям) при несчастных случаях – до 

наступления инвалидности, после ее установления, при гибели кормильца. 

27. Несчастные случаи на производстве - их виды, порядок расследования и состав 

комиссий. 

28. Нормативно-технические и организационные основы охраны труда. 

29. Органы надзора за охраной труда, их функции. 

30. Система управления охраной труда в РФ, в регионах и на предприятии. 

31. Организация и контроль за охраной труда: обучение и проверка знаний по охране 

труда у руководящих лиц и специалистов, у инженерно- технических работников и 

рабочих, должностные инструкции и инструкции по охране труда. 

32. Производственные инструктажи, их содержание, порядок проведения, документальное 

оформление. Обучение и допуск впервые приступивших к работе. 

33. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

34. Ответственность за нарушение правил по охране труда - дисциплинарная, 

административная, уголовная, материальная. 

35. Классификация условий труда по степени вредности и опасности. 

36. Факторы, воздействующие на формирование условий труда.  

37. Классификация условий труда по травмоопасности. 



38. Принципы и методы обеспечения безопасности. 

39. Пожарная безопасность на производстве, ее обеспечение. 

40. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности труда. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  



- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

На рабочих местах шлифовщиков, занятых обработкой изделий из гранита, в воздухе 

обнаружена пыль с содержанием кремния диоксида кристаллического от 16 до 43% (ПДК 

2 мг/м3). Условия труда постоянные течение рабочей смены. При отборе проб воздуха: 

вес фильтра до отбора пробы 1298 мг, после отбора –1305 мг. Скорость отбора пробы 30 

л/мин, время отбора- 40 мин. Рассчитайте концентрацию пыли в воздухе. Определите 

класс условий труда оператора в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.  

 

Задание 2. 

При обследовании углеобогатительной фабрики на рабочем месте машиниста 

конвейера в воздухе обнаружена углепородная пыль с содержанием свободной двуокиси 

кремния до 4% (ПДК 4 мг/м3). Условия труда постоянные в течение рабочей смены. При 

отборе проб воздуха: вес фильтра до отбора пробы 1146 мг, после отбора-1160 мг. 

Скорость отбора пробы 40 л/мин, время отбора- 30 мин. Рассчитайте концентрацию пыли 

в воздухе. Определите класс условий труда машиниста конвейера в зависимости от 

содержания в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно фиброгенного  действия 

 

Задание 3. 

В прокатном цехе сталеплавильного завода на посту управления обжимного стана в 

воздухе обнаружена пыль окислов железа с примесью марганцевых соединений (ПДК 4 

мг/м3). Условия труда постоянные в течение рабочей смены. При отборе проб воздуха: 

вес фильтра до отбора пробы 1520 мг, после отбора- 1528 мг. Скорость отбора пробы 20 

л/мин, время отбора- 30 мин. Рассчитайте концентрацию пыли в воздухе и определите 

класс условий труда оператора в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.  

 

Задание 4. 

На предприятии по производству стеклянного изоляционного волокна в цехе 

вытяжки волокна на рабочем месте оператора в воздухе обнаружена силикатсодержащая 

пыль (ПДК 3 мг/м3). При отборе проб воздуха: вес фильтра до отбора пробы 1308 мг, 

после отбора- 1320 мг. Скорость отбора пробы 30 л/мин, время отбора –30 мин. 

Рассчитайте концентрацию пыли в воздухе и определите класс условий труда оператора в 

зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия. 

Задание 5. 

Пользуясь нормативными данными, проверить возможность выполнения работ 

высокой точности в производственном помещении с боковым естественным освещением, 

если при наружной освещенности Ен = 5000лк, минимальная освещенность Е в 

помещении составляет 120 лк. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 



Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 


