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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебный курс дисциплины  «Производственная безопасность» ориентиро-

ван  на формирование у бакалавров понимания современной концепции произ-

водственной безопасности  в непосредственной взаимосвязи с повышением 

конкурентоспособности отечественных предприятий.  

Основная цель  изучения дисциплины «Производственная безопасность» 

заключается в формировании у будущих специалистов базовых знаний в обла-

сти законодательства по охране труда,  позволяющих им самостоятельно и ква-

лифицированно принимать стратегические и тактические оперативные решения 

по совершенствованию системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья работающих в процессе хозяйственной деятельности организаций 

различных форм собственности. 

В соответствии с направлением ОПОП ВО бакалавриата изучение настоя-

щей дисциплины ориентировано на решение следующих профессиональных 

задач: 

 

 овладение теоретическими основами производственной безопасности; 

 развитие навыков работы с нормативно-правовыми документами в обла-

сти охраны труда, производственной и экологической безопасности; 

 формирование способности создания деловых коммуникаций в процессе 

принятия решений по обеспечению производственной безопасности и их эф-

фективной реализации на протяжении жизненного цикла производства продук-

ции; 

 развитие способности систематизировать и обобщать информацию по 

анализу трудового процесса на предприятии и использовать знания в области 

психофизиологических основ производственной безопасности; 

 воспитание моральной, этической и гражданской ответственности за 

непрофессиональные решения и действия по обеспечению безопасных условий 

труда и охраны здоровья работающих; 

 формирование способности самостоятельно осуществлять оценку альтер-

нативных вариантов и выбор оптимальных организационно-управленческих 

решений, позволяющих на высоком профессиональном уровне обеспечивать 

производственную безопасность  в любых сферах социально-экономической 

деятельности. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины «Производственная безопасность» у обу-

чающихся должны сформироваться следующие компетенции:   
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 Общекультурные  компетенции: 

ОК-8  - способностью использовать приемы оказания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Профессиональные компетенции : 
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   

умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы дисциплины 

 

В результате освоения компетенции  ОК-8  способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций студент должен: 

Знать:  

 факторы, воздействующие на формирование условий труда;  

 методы обеспечения безопасности персонала на предприятии, включая 

защиту  в чрезвычайных ситуациях; 

 факторы и личностные особенности работников, влияющие на безопас-

ность трудовой деятельности; 

 классификацию условий труда по степени вредности и опасности; 

 современные приемы оказания первой доврачебной помощи пострадав-

шему на производстве. 

Уметь:  

 планировать меры по обеспечению безопасной трудовой деятельности в 

рамках организации; 

 прогнозировать возможные причины возникновения опасных ситуаций в 

условиях сферы управления; 

 осуществлять меры по предупреждению опасных для жизнедеятельности 

ситуаций в системе управления персоналом; 

 самостоятельно принимать эффективные решения по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

Владеть:  

 навыками анализа причин возникновения опасных ситуаций в процессе 

производственной деятельности; 

 приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в результа-

те возникновения производственного инцидента и в условиях чрезвычайных си-

туаций; 

 современными методами по предупреждению ситуаций,  опасных для здо-

ровья работающих в системе управления охраной труд, в том числе в условиях 
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чрезвычайных ситуаций.  

В результате освоения компетенции ПК-1  (владением навыками использо-

вания основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения страте-

гических и оперативных управленческих задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры) студент должен: 

 а) знать - основные теории и концепции мотивации; концепции взаимо-

действия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой дина-

мики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфлик-

тами; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; типы ор-

ганизационной культуры и методы ее формирования. 

 б) уметь - организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; анализировать коммуникационные процессы в органи-

зации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности. 

 в) владеть - современными технологиями эффективного влияния на ин-

дивидуальное и групповое поведение в организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Производственная безопасность» относится к вариативной 

части дисциплин направления подготовки 38.03.02  Менеджмент.. 

Учебный курс «Производственная безопасность» логически и содержа-

тельно взаимосвязан с другими дисциплинами ОПОП  бакалавриата и базиру-

ется на знаниях, приобретенных обучающимся  в процессе изучения профиль-

ных дисциплин социальной, экономической и профессиональной  направленно-

сти, в частности: «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения». 

Междисциплинарный характер дисциплины «Производственная безопас-

ность» позволяет сформировать целостное представление о функции решения в 

методологии и организации системы управления охраной труда  в интересах 

создания безопасный  для здоровья человека окружающей природной среды на  

современном этапе социально-экономического развития.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Для очной формы Для заочной формы 
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обучения обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 12 
в том числе:   
Лекции 16 6 
Семинары, практические занятия 20 6 
Лабораторные работы 

  
Самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего) 
72 92 

Контроль   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
зачет зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы теории производственной безопасности. 

Цели и задачи обеспечения производственной безопасности.  Актуаль-

ность изучения проблем производственной безопасности. Современные подхо-

ды к обеспечению производственной безопасности в процессе деятельности хо-

зяйствующих субъектов. Обязательства государств-членов ООН по изменению 

неустойчивых (нерациональных) моделей производства в интересах достиже-

ния производственной безопасности. 

Безопасность и надежность человека в процессе производственной дея-

тельности. Технические средства безопасности. Материальная ответственность 

предприятия за ущерб, причиненный работникам за повреждение их здоровья. 

Основные методические положения о порядке проведения экспертизы условий 

труда. 

Проблемы обеспечения производственной безопасности в современных 

условиях хозяйствования в России. Основные направления государственной 

политики в области производственной безопасности.  

 

Тема 2 . Законодательная база обеспечения производственной без-

опасности.  

Основные положения Российского законодательства по обеспечению 

производственной безопасности. Нормативно-правовое обеспечение безопас-

носных условий труда. Основы законодательства об охране труда. Подзакон-

ные, иные нормативные правовые акты. Система стандартов безопасности тру-
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да. Гарантии права работников на безопасный труд в процессе производствен-

ной деятельности. 

Обязательства работодателя и работника по созданию безопасных усло-

вий труда в процессе производства продукции (товара или услуги). Ответ-

ственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержа-

щих нормы трудового права. Административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность работодателей и должностных лиц, виновных в нарушении за-

конодательных или иных нормативно-правовых актов по безопасности труда, в 

невыполнении обязательств, установленных коллективными договорами или 

соглашениями, а также создававших препятствия деятельности представителей 

государственного надзора и общественного контроля. Современные проблемы 

обеспечения производственной безопасности на отечественных предприятиях.  

Тема 3. Вредные и опасные производственные факторы.  

Факторы производственной среды и трудового процесса. Основные ста-

дии идентификации негативных производственных факторов. Наиболее типич-

ные источники опасных и вредных производственных факторов различного ви-

да на производстве. Классификация опасных и вредных производственных фак-

торов. Определение опасных и вредных производственных факторов на рабо-

чих местах. Классификация химических веществ в зависимости от их практиче-

ского использования. Требования безопасности к особо опасным объектам и 

технологическим процессам. Обеспечение пожарной безопасности. Взрывобез-

опасность. Защита от радиации и ионизирующего излучения. Защита от лазер-

ных излучений. Защита от электромагнитных полей. Защита от действия элек-

трического тока. Коллективные средства защиты по созданию микроклимата, 

на рабочих местах, обеспечение освещения, защита от шума и вибраций. 

Устройства и виды вентиляции. Требования безопасности к компьютеризиро-

ванным рабочим местам, к офисной и банковской технике. 

Тема 4  Производственный травматизм и профессиональная заболе-

ваемость  
 

Травматизм и заболеваемость как результат воздействия на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания и производственной среды. Поня-

тия несчастного случая и производственного травматизма. Виды травматизма. 

Организационные, технические, социально-психологические причины несчаст-

ных случаев и производственных травм. Источники производственного травма-

тизма. Основные показатели производственного травматизма: коэффициент 

тяжести травм, частоты и средние продолжительности травмы. Методы изуче-

ния травматизма. 

Виды производственно обусловленной заболеваемости. Заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности. Факторы, определяющие уровень забо-

леваемости на производстве. Социологические исследования в изучении произ-

водственно обусловленной заболеваемости. Профилактика заболеваемости. 

Мероприятия, направленные на снижение травматизма и заболеваемости на 

производстве. 
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Тема 5. Современные подходы к обеспечению производственной без-

опасности. 

 

Производственная среда и ее влияние на организм человека. Санитарно-

гигиенические элементы условий труда. Психофизиологические элементы 

условий труда. Эстетические элементы условий труда. Гигиенические требова-

ния к условиям труда. Понятие тяжести и сложности трудового процесс. Клас-

сификация видов труда по их тяжести и напряженности. Современные подходы 

к оценке степени тяжести труда. Гигиеническая классификация труда по пока-

зателям вредности и опасности факторов производственной среды. Физические, 

химические, психофизиологические, биологические и технические опасные и 

вредные производственные факторы, их действие на организм человека, меры 

профилактики. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетен-

ции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8    2 1 18 ОК-8; ПК-1 

1.  Тема 2 2 4 12    1 1 18 ОК-8; ПК-1 

2.  Тема 3 4 4 16    1 1 18 ОК-8; ПК-1 

3.  Тема 4 4 4 16    1 1 18 ОК-8; ПК-1 

4.  Тема 5 4 6 20    1 2 20 ОК-8; ПК-1 

5.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Основы теории производственной безопасности 
 

Практическое занятие 1 «Служба охраны труда на предприятии»  

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Уполномоченные и представители по охране труда.  

2. Организация работы службы охраны труда в организации. 
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3. Организация работы уполномоченных (доверенного) лица по охране тру-

да профессионального союза или трудового коллектива.  

4. Порядок обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов предприятий, учреждений и организаций.  

5. Охрана труда женщин и молодежи.  

6. Распределение обязанностей по безопасности труда между должностны-

ми лицами в организации.  

7. Инструктирование персонала по безопасности труда.  

 

Практическое занятие 2 «Основы управление производственной без-

опасностью в организации» 

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Факторы, определяющие безопасные условия труда. 

2. Функции управления безопасностью труда . 

3. Объект управления, задачи управления, управляющие органы.  

4.  Организация системы управления производственной безопасностью. 

5. Проблемы обеспечения производственной безопасности в современных 

условиях хозяйствования в России. 

6. Методология управления производственной безопасностью в организа-

ции 

 

Тема 2 . Законодательная база обеспечения производственной безопас-

ности  
 

Практическое занятие 3 «Правовые, нормативные и организационные 

основы безопасности труда»  

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Законодательство о труде.  

2. Роль стандартизации в обеспечении производственной безопасности  

3. Система стандартов для обеспечения производственной безопасности  

4. Основные законодательные документы, направленные на создание без-

опасных условий труда 

5. Дисциплинарная ответственность за нарушения законодательства по 

охране труда  

6. Основные принципы государственной политики в области производ-

ственной безопасности 

 

Практическое занятие 4 «Государственный надзор и контроль безопас-

ности труда»  

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Система контроля и надзора за безопасностью труда.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

11 

 

2. Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации об охране труда. 

3. Виды нормативных правовых актов, содержащих государственные нор-

мативные требования охраны труда. 

4. Принципы, на которых основана государственная политика в области 

охраны труда в России. 

5. Основные цели государственной системы управления охраной труда.  

6. Полномочия органов государственной власти РФ в области охраны труда.  

7. Полномочия органов местного самоуправления.  

8. Задачи государственной экспертизы условий труда.  

9. Права государственных инспекторов труда. 

 

Тема 3. Вредные и опасные производственные факторы 
 

Практическое занятие 5 «Производственный шум и вибрация»  

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Виды шума.  

2. Физические характеристики шума. 

3. Действие на организм человека. 

4. Нормирование шума на рабочих местах 

5. Средства и методы защиты от шума.  

6. Виды вибрации. 

7. Влияние вибрации на организм человека. 

8. Методы снижения вибрации. 

 

Практическое занятие 6 «Защита от ионизирующих излучений»  

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Виды ионизирующих излучений и их характеристики. 

2. Ультрафиолетовое излучение и его влияние на организм человека. 

3. Инфракрасное излучение и его влияние на организм человека. 

4. Защита от ультрафиолетового и инфракрасного излучений. 

5. Воздействие лазерных излучений на организм человека и защита от них. 

 

Практическое занятие 7 «Микроклимат производственной среды»  

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Принципы нормирования параметров микроклимата в помещениях.  

2. Основные способы нормализации микроклимата. 

3. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и их классификация.  

4. Производственная пыль и средства защиты от вредных веществ. 

 

Практическое занятие 8 «Защита от электромагнитных излучений»  
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Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Электомагнитные поля и их источники на производстве. 

2. Методы защиты от электомагнитных полей. 

3. Действие электрического тока на организм. 

4. Виды поражения электрическим током: термическое, электрическое, био-

логическое и механическое. 

5. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.   

6. Классификация помещений по опасности поражения электрическим то-

ком.  

7. Организационно-технические мероприятия по защите от поражения элек-

трическим током. 

8. Средства защиты от поражения электрическим током. 

 

Тема 4  Производственный травматизм и профессиональная заболева-

емость   
 

Практическое занятие 9 «Травматизм и профессиональная заболевае-

мость»  

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

2.  Анализ материалов по учету несчастных случаев. 

3. Выявление причин травматизма на производстве: монографический, то-

пографический, статистический, эргономический и аварийности.  

4. Мероприятия по снижению уровня травматизма на предприятии. 

5. Психологические факторы опасных ситуаций и производственных травм.  

6. Поведение человека в аварийных ситуациях.  

7. Основные виды профессиональной заболеваемости. 

8. Причины возникновения профзаболеваний. 

9. Регистрация, учет и расследование профессиональных заболеваний на 

производстве.  

10. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Практическое занятие 10 «Психофизиологические основы производ-

ственной безопасности»  

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Психические свойства человека, влияющие на безопасность. 

2. Общность и различия между физическим и умственным трудом. 

3.  Основные понятия безопасности труда персонала 

4. Профессиональные риски.  
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5. Психофизиологическая адаптация к условиям профессиональной дея-

тельности.  

6. Психофизиологические компоненты работоспособности персонала.  

7. Общие требования, предъявляемые к организации безопасности труда 

персонала.  

 

Практическое занятие 11 «Оказание первой доврачебной помощи по-

страдавшим на производстве»  

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Общие принципы оказания доврачебной помощи.  

2. Основные примеры оказания первой помощи на месте происшествия. 

3. Первая помощь при ранениях и ушибах. 

4. Первая помощь при солнечных и тепловых ударах. 

5. Первая помощь при обморожении. 

6. Первая помощь при электротравмах. 

7. Первая помощь при отравлении химическими веществами. 

 

ема 5. Современные подходы к обеспечению производственной без-

опасности 

Практическое занятие 12 «Основные положения системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья на предприятии» 
Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Цели и задачи СУОТ. 

2. Основные термины, понятия и определения. 

3. Функции управления безопасностью труда. 

4. Факторы, влияющие на производственную безопасность.  

5.  
Практическое занятие 13 «Алгоритм действий по обеспечению произ-

водственной безопасности»  

Вопросы, выносимые для самопроверки и обсуждения на практическом за-

нятии: 

1. Планирование мероприятий по охране труда. 

2. Стимулирование безопасной деятельности. 

3. Психология безопасности труда на производстве.  

4. Формирование культуры труда. 

5. Мероприятия по созданию комфортных условий труда. 

6. Значение и сущность рационального режима труда и отдыха. 

7. Физиологическое обоснование рационального режима труда и отдыха. 

8. Внутренний, суточный, недельный и годовой режимы труда и отдыха. 

9. Контроль за дисциплиной труда.  

10. Управление дисциплиной труда.  

11. Система стимулирования высокой дисциплины труда. 
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12. Пропаганда безопасности труда в организации. 

 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся  

 
1 Неблагоприятные последствия воздействий труда на человека.  

2 Идентификация опасностей. 

3 Оценка риска.  

4 Финансовое обеспечение охраны труда.  

5 Правовые основы охраны труда.  

6 Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудово-

го права  

7 Уголовная и административная ответственность.  

8 Финансовые мероприятия по охране труда.  

9 Основные идеи СУОТ 

10 Передача и обмен информацией  

11 Документация системы управления охраной труда  

12 Управление производственно-технологическими операциями  

13 Контроль результативности охраны труда. Методы периодической оцен-

ки состояния охраны труда  

14 Несоответствия, проверочные, корректирующие и предупредительные 

действия  

15 Записи и управление записями  

16 Аудит системы управления охраной труда  

17 Действия по совершенствованию СУОТ. Предупреждающие и корректи-

рующие действия  

18 Создание и внедрение СУОТ  

22 Методы анализа причин производственного травматизма  

23 Общие принципы и основные технические меры профилактики произ-

водственного травматизма 

24 Основные технические меры профилактики производственного травма-

тизма  

25 Общие мероприятия по обеспечению промышленной безопасности  

26 Порядок разработки и содержание планов ликвидации аварий  

27 Страхование ответственности за причинение вреда в случае аварии 

28 Правовые основы возмещения вреда пострадавшему  

29 Общие основания ответственности за причинение вреда  

30 Страхование как способ компенсации вреда  

31 Правовые основы страхования профессиональных рисков  

32 Права, обязанности и ответственность субъектов страхования  

33 Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков  
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34 Частичное использование страхователями страховых взносов на профи-

лактику страховых случаев  

35 Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Обязанно-

сти работников и работодателя при несчастном случае 

36 Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профес-

сионального заболевания  

37 Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания  

38 Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболевани-

ем  

39 Основные рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Степень сформированности  компетенций в процессе освоения рабочей 

программы дисциплины  «Производственная безопасность» оценивается в три 

этапа: текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация.  

Текущий контроль проводится в течение семестра для непрерывного 

наблюдения за успеваемостью обучающихся, формированием их компетенций, 

приобретением знаний, умения и навыков при освоении дисциплины. В про-

цессе  текущего контроля оцениваются: 

 посещаемость аудиторных занятий;  

 активность работы на аудиторных занятиях;  

 способность работы в составе команды при интерактивном проведении 

практических занятий;  

 выполнение семестрового плана самостоятельной работы студента по 

изучению дисциплины;  

 результаты тестирования по отдельным направлениям  дисциплины. 

Рубежный контроль проводится с целью определения качества знаний, 

получаемых бакалавром  в ходе аудиторной и самостоятельной работы  и уров-

ня сформированности его компетенций. В процессе рубежного контроля оцени-

ваются: 

 объем индивидуальной  работы при подготовке эссе;  

 способность и готовность вести поиск решений новых инновационных 

задач, связанных с недостаточностью специальных знаний и общеприня-

тых алгоритмов по обеспечению безопасных условий труда и охраны 

здоровья работающих; 

 уровень сформированности компетенций по результатам защиты эссе.  
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Промежуточная аттестация – это вид контроля, который предусмотрен 

рабочим учебным планом и проводится в форме зачета по данной учебной дис-

циплине в конце семестра. При этом  итоговый рейтинг промежуточной атте-

стации учитывает оценочные баллы текущего и рубежного контролей. 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств, необходимых для определения уровня формирования компетенций у 

обучающихся в процессе освоения рабочей программы дисциплины. 

 

В Приложении № 1 представлены следующие оценочные средства: 

 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования при освоении дисциплины 

в рамках ОПОП ВО бакалавриата.  

2. Показатели, критерии и шкалы  оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования в процессе освоения рабочей программы дисциплины.     

3. Типовые контрольные задания и методические материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения программы дисциплины.  

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие  

в ЭБС* 

1 Карнаух Н.Н. Охрана труда/Учебник для при-

кладного бакалавриата 

М.:Юрайт, 

380с. 

2017  

2. Никифоров Л.Л., 

Персиянов В.В. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Дашков и К 2015 http://www.ipr

bookshop.ru/1

4035 

3. Лукьянчиков И.М., 

Потравный Н.Н. 

Экономика и организация при-

родопользования 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 http://www.ipr

bookshop.ru/1

6457 

4. Голик В.И., Шевчен-

ко Е.В., Ткачева Е.Н. 

Экономические аспекты рацио-

нализации природопользования 

Южный инсти-

тут менеджмента 

2011 http://www.ipr

bookshop.ru/9

785 

                                                                                                                             

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательство 

 
Год 

Наличие в 

ЭБС 

 Коробко В.И. Охрана труда ЮНИТИ-ДАНА 2012 http://www.ipr

bookshop.ru/1

6426 

 Аполлонский С.М., 

Каляда Т.В., Синда-

ловский Б.Е. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти человека в электромагнит-

ных полях 

Политехника 2012 http://www.ipr

bookshop.ru/1

5888 

 Булыгин В.И., Ко-

птев Д.В., Виногра-

дов Д.В. 

Лабораторный практикум по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». Раздел 

Московский 

государственный 

строительный 

2010 http://www.ipr

bookshop.ru/1

6378 
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«Охрана труда» университет, 

ЭБС АСВ 

1 Михайлов Ю.М. Охрана труда при эксплуатации 

электроустановок/ Учебное по-

собие. для руководства органи-

зацией и  спец. по охране труда.  

Альфа-Пресс 2015 

 

 

2 Пачурин Г.В.,  

Щенников Н.И. 

 

Охрана труда. Методика прове-

дения расследований несчаст-

ных случаев на производстве/ 

Учебное пособие. Серия: выс-

шее образование для бакалав-

ров 

Альфа-Пресс 2015  

4 Ефремова О.С. Охрана труда от «А» до «Я»/ 

Практическое пособие для 

юристов, кадровых служб, обу-

чающихся по охране труда.  

Альфа-Пресс 2016  

5 Михайлов Ю.М. Охрана труда в офисе/ Практи-

ческое пособие, изд. 2-е. для 

менеджеров, для служб охраны 

труда, профсоюзных активи-

стов, обучающихся по специ-

альности «Менеджмент органи-

зации», «Управление персона-

лом» 

Альфа-Пресс 2016  

6 Медведев В.Т.,  

Новиков С.Г.,  

Маслова Т.Н. 

Охрана труда и промышленная 

экология/ Учебник, 7-е изд. Для 

профессионального образова-

ния. 

«Академия» 2015  

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики 

 
№п/п Название Принят Источник 

 Федеральный закон «О техническом ре-

гулировании» 

 от 27.12.2002 № 

184-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) 

http://gost.ru/wps/portal/ - 

Росстандарт 

 Федеральный закон «О стандартизации в 

Российской Федерации» 

 от 29.06. 2015  

N 162-ФЗ 

 

http://gost.ru/wps/portal/ - 

Росстандарт 

 Федеральный закон Российской Федера-

ции  «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» 

от 28.12. 2013 N 

412-ФЗ 

http://gost.ru/wps/portal/ - 

Росстандарт 

 Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов» 

 от 21.07.1997 N 

116-ФЗ ( ред. от 

15.07.2015) 

http://gosnadzor.ru/ - (Ро-

стехнадзор 

 Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе» 

от 

23.11.1995 N 174-

ФЗ (ред. от 

29.12.2015) 

www.consultant.ru - 

КонсультантаПлюс 

 Федеральный закон «О специальной 

оценке условий труда» 

от 28.12.2013 N 

426-ФЗ (ред. от 

13.07.2015)  

http://www.rosmintrud.ru/ 

- Минтруд России 

 Федеральный закон «Об охране окружа- от 10.01.2002 N 7- www.consultant.ru - 

http://gost.ru/wps/portal/
http://gost.ru/wps/portal/
http://gost.ru/wps/portal/
http://gosnadzor.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.consultant.ru/
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ющей среды»  ФЗ (ред. от 

29.12.2015)  

КонсультантаПлюс 

 Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федера-

ции»  

от 21.11.2011 N 

323-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) 

www.consultant.ru - 

КонсультантаПлюс 

 Федеральный закон «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» 

от 26.12.2008 N 

294-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) 

www.consultant.ru - 

КонсультантаПлюс 

 Федеральный закон  «О защите прав по-

требителей»   

от 07.02.1992 N 

2300-1 (ред. от 

13.07.2015)  

www.consultant.ru - 

КонсультантаПлюс 

 Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления» 

от 30.03.99 № 52-

ФЗ (ред. от 

28.11.2015) 

www.consultant.ru - 

КонсультантаПлюс 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития  России до 2020 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 17.11. 2008 г. 

№ 166 

http://government.ru/ - 

Правительство  РФ 

 

 Гражданский Кодекс Российской Феде-

рации, часть. 1, раздел I, статья 7 

от 30.11.1994 N 

51-ФЗ 

www.consultant.ru - 

КонсультантаПлюс 

 Соглашение ВТО по техническим барье-

рам в торговле 

 http://wto.ru 

 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 

197-ФЗ 

 

 Кодекс РФ об административных право-

нарушениях 

от 30.12.2001 № 

195-ФЗ 

 

 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 

63-ФЗ 

 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 

12.0.230-2007 «Система стандартов без-

опасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования ILO-

OSH2001». 

От 07.01.2009 http://gost.ru/wps/portal/ - 

Росстандарт 

 Национальный стандарт ГОСТ Р 54934 – 

2012/OHSAS  18001:2007 «Системы ме-

неджмента безопасности труда и охраны 

здоровья. Требования» 

01.01.2013 http://gost.ru/wps/portal/ - 

Росстандарт 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://gost.ru/wps/portal/  официальный сайт Федерального агентства 

по техническому регулированию и метроло-

гии (Росстандарт) 

2.  http://gosnadzor.ru/ официальный сайт Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атом-

ному надзору (Ростехнадзор) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.consultant.ru/
http://wto.ru/
http://gost.ru/wps/portal/
http://gost.ru/wps/portal/
http://gost.ru/wps/portal/
http://gosnadzor.ru/
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3.  http://government.ru/ Официальный сайт Правительства РФ 

 

4.  http://mnr.gov.ru/  официальный сайт Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ 

5.  http://www.rosmintrud.ru/  официальный сайт Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

6.  http://rpn.gov.ru/ официальный сайт Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования (Ро-

сприроднадзор) 

7.  http://meteoinfo.ru/ официальный сайт Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет) 

8.  http://www.un.org/ru официальный сайт Организации Объединен-

ных наций - ООН 

9.  www.iso.org официальный сайт Международной органи-

зации по стандартизации  - ИСО 

10.  http://wto.ru официальный сайт Всемирной торговой  ор-

ганизации – ВТО 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе самостоятельной работы по освоению дисциплины особое 

внимание обучающемуся необходимо сосредоточить на следующих видах са-

моподготовки:  

1. подготовка к лекционным занятиям; 

2. подготовка к выполнению практических занятий; 

3. подготовка и написание эссе; 

4. изучение учебной литературы по дисциплине; 

5. подготовка к зачету. 

 

1. Методические рекомендации по выполнению лекционных занятий 

При подготовке к лекционным занятиям необходимо предварительно 

ознакомиться с темой лекции, ее кратким содержанием, представленным в 

настоящей рабочей программе. Попытаться проанализировать актуальность и 

практическую значимость тематического направления конкретной лекции в 

общем объеме знаний, необходимых обучающемуся для профессионального 

осуществления своей практической деятельности. 

Конспект лекций целесообразно писать кратко, схематично, последова-

тельно фиксируя основные положения, выводы и формулировки. Необходимо  

помечать важные мысли, выделять ключевые слова и термины.  

После окончания лекции следует проанализировать совпадение своих  воз-

зрений на содержание темы лекции до начала ее прослушивания и после про-

слушивания. Если они не совпали, необходимо  найти причину возникновения 

такого несоответствия. В этом случае следует  сначала проверить термины и их 

http://government.ru/
http://mnr.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://meteoinfo.ru/
http://www.un.org/ru
http://www.iso.org/
http://wto.ru/
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понятийное значение с помощью словарей, справочников и других классиче-

ских изданий энциклопедического характера. Кроме того, необходимо обозна-

чить вопросы, которые вызвали у обучающегося сомнения после прослушива-

ния лекции, и попытаться найти на них ответ в рекомендуемой учебной литера-

туре. Если самостоятельно не удается это сделать,  необходимо четко сформу-

лировать вопрос и задать его преподавателю на консультации или на практиче-

ском занятии. 

 

2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

Цель практических занятий заключается в закреплении теоретических зна-

ний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также в 

осуществлении контроля усвоения теоретических и практических аспектов 

учебного курса. 

 

Практическим занятиям предшествует самостоятельное изучение вопросов, 

выносимых преподавателем на обсуждение по конкретным темам занятий. В 

процессе самоподготовки целесообразно дополнительно изучить нормативно-

методические документы, международные и национальные стандарты, дей-

ствующее законодательство, указы Президента РФ и распоряжения Правитель-

ства, относящиеся к определенным темам практических занятий. Самоподго-

товку к практическим занятиям рекомендуется осуществлять в следующем по-

рядке: 

1. Внимательно ознакомиться с вопросами, рассмотрение которых планиру-

ется   рассмотреть на практическом занятии. 

2. Изучить специальную литературу, рекомендованную к определенной теме. 

3. Подготовить ответы на каждый вопросы, выносимый на практическое  за-

нятие.  

4. Взвесить аргументы, приведенные на лекции и в литературе, обосновыва-

ющие разные позиции по одному и тому же вопросу, выработать свое от-

ношение к ним и сформулировать собственные выводы. 

Выполнение практических занятий способствует приобретению обучаю-

щимися умения применять полученные теоретические знания к определенным 

жизненным ситуациям и на профессиональной основе участвовать в дискуссиях 

по актуальным вопросам техносферной безопасности. 

 

3. Методические рекомендации по изучению учебной литературы 

Изучение учебной и иной информационной литературы имеет большое 

значение в формировании у обучающихся компетенций по данной дисциплине.  

Прежде, чем приступить к освоению учебного курса, рекомендуется ознако-

миться со списком литературы, представленным в разделе 7 РП дисциплины.  

Желательно, чтобы магистрант выбрал из предложенного списка  основной 

и дополнительной литературы наиболее оптимальный для него учебник, с точ-
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ки зрения уровня сложности, индивидуального восприятия материала и стили-

стики изложения. Такой подход позволяет лучше понять логику изучения дис-

циплины и систематизировать свои знания в процессе обучения. Работу с лите-

ратурой следует начинать с изучения учебно – методических материалов по 

данной дисциплине, а затем переходить к изучению  нормативно-правовых до-

кументов, научных монографий и материалов периодических изданий.  

При изучении  информационных источников очень полезно делать выпис-

ки и конспекты наиболее интересных материалов, так как это способствует 

лучшему  осмыслению и запоминанию материала. Такая практика также помо-

гает  магистранту отделять в тексте главное от второстепенного, позволяет про-

водить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой литературы, что 

чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по каче-

ству и содержанию информационных ресурсов. 

В условиях глобального информационного пространства важно активно 

использовать ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  в качестве альтернативного источника оперативного поиска требуемой 

информации. Изучение рекомендованных в разделе 8 информационных сайтов 

сети «Интернет»  позволит  обучающемуся оперативно получать дополнитель-

ную аналитическую информацию по исследуемым проблемам и будет способ-

ствовать формированию практических навыков по решению актуальных задач в 

области обеспечения безопасных условий труда и охраны здоровья работаю-

щих. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке   эссе 
 

Подготовка и написание эссе представляет собой  самостоятельную работу 

бакалавра по систематизации полученных им знаний в соответствии с выбран-

ной темой. Прежде, чем приступить к выполнению работ по подготовке и напи-

санию эссе, необходимо проверить себя на предмет усвоения основных поло-

жений и ключевых понятий учебного курса дисциплины. Такой подход  позво-

лит сформулировать более правильное и обобщенное видение существа иссле-

дуемой проблемы. 

Бесспорным фактом успешной подготовки эссе является кропотливая, си-

стематическая работа с информационными источниками по исследуемым во-

просам. Особое внимание следует уделять составлению библиографии,  которая 

должна содержать не менее 3 - 5 информационных источников по изучаемой 

тематике. В качестве источников информации рекомендуется использовать 

научные монографии, статистические материалы, законодательные и норма-

тивные документы, опубликованную информацию государственных органов 

власти, труды зарубежных авторов в оригинале, периодические  и переводные 

издания.  

Собранный информационный материал следует систематизировать и затем 

провести сравнительный анализ различных мнений по существу исследуемых 
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вопросов. Такой подход способствует приобретению навыков обобщения 

большого объема информации и формированию собственной точки зрения на 

исследуемую проблематику. 

При написании эссе необходимо руководствоваться общепринятыми пра-

вилам к структуре и оформлению таких видов работ.  В эссе должны быть из-

ложены основные аспекты исследуемой проблемы, мнения ведущих россий-

ских и зарубежных специалистов по данным  вопроса, а также приведены аргу-

менты собственного суждения по изученной тематике. 

 

5. Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении является экзаменационная 

сессия, на которой обучающиеся подтверждают уровень и объем полученных 

ими знаний.  Зачет - это отчетность обучающегося за освоение  им учебной 

дисциплины, который оценивается по системе «зачтено – не зачтено». 

 

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические и добросовест-

ные занятия обучающегося в процессе изучения дисциплины. В период экзаме-

национной сессии основная задача магистранта заключается в повторении  изу-

ченного материала.  

Повторение – это процесс индивидуальный, так как каждый магистрант 

повторяет то, что для него наиболее трудно, неясно или забыто. В основу по-

вторения должна быть положена только рабочая программа дисциплины, кото-

рую необходимо внимательно просмотреть и установить наименее усвоенные 

ее разделы. В процессе повторения целесообразно проанализировать и система-

тизировать знания, полученные  при изучении данной дисциплины. 

Не рекомендуется повторять по билетам или контрольным вопросам, т.к. 

повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому за-

учиванию, т.е. к «натаскиванию». Повторение по разным видам контрольных 

вопросов приводит к пропускам и пробелам в знаниях, а  зачастую к недора-

ботке весьма важных аспектов изучаемой дисциплины. Не рекомендуется также   

ограничиваться только одним конспектом лекций, а тем более чужими запися-

ми, которые носят сугубо индивидуальный характер и понятные только их ав-

тору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуж-

дения. 

Консультации в период экзаменационной сессии необходимо использовать 

для углубления своих знаний, восполнения пробелов и разрешения возникших 

при повторении трудностей. Существует ряд принципов, которыми следует ру-

ководствоваться при подготовке и сдаче зачета, а именно:  

1. Подготовку к зачету осуществляется по индивидуальному плану.  

2. При повторении любой темы выделите основные мысли в виде тезисов и 

подберите к ним соответствующие аргументы и факты в качестве доказа-

тельства.  
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3. Установите четкий график работы и режим дня, разумно чередуя труд, от-

дых, нормальный сон и  пребывание на свежем воздухе.  

4. Эффективно используйте консультации преподавателя, чтобы обсудить  за-

ранее заготовленные конкретные вопросы по интересующим вас пробле-

мам. 

5. Не пользуйтесь шпаргалками - они не прибавляют знаний.  

6. Не допускайте как излишней самоуверенности в знаниях, так и недооценки 

своих знаний и способностей.  

7. Получив на зачете вопросы, не волнуйтесь, если что-то забыли, а спокойно 

обдумайте их и набросайте план ответов.  

8. При сдаче зачета ответы на вопросы должны быть краткими и содержатель-

ными. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ. 

  
Программное обеспечение и информационные справочные системы 

             

                                                                                                                    Таблица 7 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  www.garant.ru 
Информационно – правовой портал Гарант.РУ 

 

2.  www.consultant.ru 
Информационно – справочная система Кон-

сультантаПлюс 

3.  http://ecsocman.edu.ru   

 

Федеральный образовательный портал «Эко-

номика. Социология. Менеджмент» 

4.  http://book.ru Электронно-библиотечная система BOOK.RU 

5.  http://www.biblioclub.ru   Электронно-библиотечная система «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

11. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, презентацион-

ным оборудованием - компьютерами, имеющими выход в Интернет, и мульти-

медийным  проектором. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Производственная безопасность» ис-

пользуются как традиционные стандартные методы обучения, так и инноваци-

онные методы с применением интерактивных форм обучения. К стандартным 

методам обучения относятся: 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://book.ru/
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 лекции;  

 практические занятия;  

 письменные или устные домашние задания;   

 консультации преподавателя;  

 самостоятельная работа студентов. 
К инновационным образовательным технологиям, которые широко исполь-

зуются на аудиторных занятиях относятся: 

 интерактивные лекции, проходящие в форме конструктивного диалогового 

общения, творческого поиска и сопровождаются демонстрацией слайд – 

презентаций; 

 проблемное обучение, стимулирующее обучающихся к самостоятельному 

поиску знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

  контекстное обучение, способствующее трансформации полученых теоре-

тических знаний в практику путем моделирования предметного и социаль-

ного содержания профессиональной деятельности в области техносферной 

безопасности;  

 обучение на основе опыта, позволяющее активизировать познавательную 

деятельность обучающихся за счёт ассоциации их собственного опыта с 

предметом изучения; 

  междисциплинарное обучение, позволяющее группировать и концентриро-

вать знания из разных областей в контексте решения конкретной задачи; 

 работа в команде, стимулирующая  обучающихся к совместной групповой 

деятельности под руководством преподавателя, которая направлена на 

творческий поиск решения конкретной задачи;  

  учебные кейсы, способствующие анализу реальных проблемных ситуаций 

и поиску оптимальных решений на основе наилучших практик;  

  ролевые игры, позволяющие моделировать реальную ситуацию из профес-

сионального вида деятельности, в которой обучающиеся действуют в рам-

ках выбранных ими ролей, руководствуясь при этом не только  характером 

своей роли, но и внутренней логикой среды действия; 

  опережающая самостоятельная работа, позводяющая обучающимся изучать 

новый материал до его изложения преподавателем на лекции или практиче-

ских занятиях; 

 групповое обсуждение и анализ полученных магистрантом результатов по 

исследуемой проблематике в процессе защиты реферата. 

Удельный вес всех аудиторных занятий, проводимых в интерактивной фор-

ме, для очной формы обучения составляет более 40%. 
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Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных  

                      средств для проведения промежуточной  

                                                                       аттестации обучающихся по дисциплине  
 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ 

ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА  

 
Этапы формирования компетенций при освоении программы дисциплины 

«Производственная безопасность» представлены в таблице 10. 
№

 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее со-

держание 

Этапы формирования компетен-

ции в процессе освоения ОП 

очная заочная 

1  

ОК-8 способностью использовать приемы оказа-

ния первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

5 
 

3 

2  ПК-1 владением навыками использования ос-

новных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики  и   принципов   формиро-

вания   команды,   умение   проводить   аудит че-

ловеческих ресурсов и осуществлять диагности-

ку организационной культуры. 

5 3 

6.2 ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ    

 
В рамках бальной рейтинговой системы уровень компетенций. приобре-

тенных обучающемся в процессе освоения дисциплины,  оценивается по сле-

дующей схеме: 

 от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень»; 

 от 5 до 7 баллов - «базовый уровень»; 

 от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
                                                                     Таблица 9 
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Показатели оцени-

вания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценива-

ния 

Понимание смыс-

ла компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделен-
ных задач - 1 балл 

Минимальный 

уровень 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 
пределах области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию - 2 балла 

Базовый 

 уровень 

 

 
Имеет фактические и теоретические знания в пределах 
области исследования с пониманием границ применимости  
- 3 балла 

Высокий  

уровень 

Освоение компе-

тенции в рамках 

изучения дисци-

плины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 
простых задач. Способен применять только типичные, 
наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 
сформулированной (выделенной) задаче – 1 балл 

Минимальный 

уровень 

 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-
шения определенных проблем в области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные ис-
точники информации, обработать, анализировать инфор-
мацию - 2 балла  

Базовый 

 уровень 

 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-
мых для развития творческих решений, абстрагирования 
проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 
способы решения, применяя современные методы и тех-
нологии - 3 балла 

Высокий 

 уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в хо-

де изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных 
задач - 1 балл 

Минимальный 

уровень 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 
в исследовании, приспосабливает свое поведение к обсто-
ятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 
сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той или 
иной проблемы  - 2 балла  

Базовый 

 уровень 

 

 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, со-
вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффек-
тивный прием решения задач по возникающим проблемам  
- 3 балла 

Высокий 

 уровень 

 

 

Шкала оценки защиты эссе при проведении рубежного контроля  

по дисциплине 

 
                                                                                                                                          Таблица 10 

№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты эссе обучаемый показал всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную програм-

мой. 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При от-

вете могут быть допущены незначительные недочеты в определении 
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понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты эссе обучаемый показал полное знание учебно-

программного материала, усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправ-

ленные студентом с помощью преподавателя 

 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетво-

рительно 

В процессе защиты эссе обучаемый показал знания основного учеб-

но-программного материала в объеме, предусмотренном программой, не 

в полном объеме усвоил материал основной литературы, рекомендован-

ной программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 

продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, употребле-

нии терминов 

 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовле-

творительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы. Не сформированы компетенции, умения и 

навыки. Ответ на вопрос отсутствует. 

 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

Шкала оценивания результатов зачета при проведении промежуточной  

аттестации  по дисциплине 

 
                                                                                                                                            Таблица 11 

№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисци-

плины. 
 В ответе используется научная терминология. 

 Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное. 

 Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

 Владеет инструментарием изучаемой дисциплины и умеет его исполь-

зовать. 

 Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

 Активен на практических занятиях, обладает допустимым уровнем 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 
 В ответе не используется научная терминология. 

 Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и ло-

гическими ошибками.  

 Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины. 

 Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компе-

тентность в решении типовых задач. 

 Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
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лениях по изучаемой дисциплине. 

 Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

 Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины «Производственная безопас-

ность» этапы оценивания уровня формирования компетенций обучающихся ха-

рактеризуются следующими типовыми контрольными заданиями. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Произ-

водственная безопасность» 

 

1. Общие понятия о трудовой деятельности человека  

2. Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружаю-

щей средой  

3. Основные принципы обеспечения безопасности труда. Понятие «безопас-

ность производственной деятельности»  

4. Основные принципы обеспечения безопасности труда  

5. Основные принципы обеспечения охраны труда. Понятие «охрана труда»  

6. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными усло-

виями  труда  

7. Гарантии прав работников на охрану труда 

8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний  

9. Основы принятия государственных нормативных требований охраны труда  

10. Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих государ-

ственные нормативные требования охраны труда  

11. Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых 

актов об охране труда  

12. Обязанности работника в сфере трудовых отношений по охране труда  

13. Ответственность работников в сфере трудовых отношений и охраны труда  

14. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требова-

ний законодательства о труде и об охране труда. Должностные лица и их 

обязанности  

15. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда  

16. Политика организации в области охраны труда  
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17. Идентификация опасностей, анализ и оценка риска  

18. Планирование мероприятий и функционирования системы управления 

охраной труда  

19. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда. 

20. Распределение обязанностей по охране труда  

21. Обучение, квалификация и компетентность персонала 

22. Информирование и инструктирование персонала 

23. Подготовленность к аварийным ситуациям  

24. Аварии, несчастные случаи и происшествия 

25. Рассмотрение (анализ) руководством организации функционирования си-

стемы управления охраной труда  

26. Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по 

улучшению условий и охраны труда в организации  

27. Цель и сущность аттестации рабочих мест  

28. Общая оценка и оформление результатов аттестации  

29. Разработка инструкций по охране труда.  

30. Сущность и назначение обучения охране труда 

31. Порядок обучения руководителей и специалистов  

32. Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим 

33. Основные причины производственного травматизма  

34. Основные технические меры профилактики производственного травматиз-

ма  

35. Требования к организации рабочего места  

36. Общие понятия об опасных производственных объектах и их безопасности  

37. Нормативные документы и Общие мероприятия по обеспечению производ-

ственной безопасности  

38. Организация и осуществление производственного контроля. 

39. Основные виды аварийных ситуаций  

40. Основные требования по обеспечению готовности к аварийным ситуациям 

Действия работников в аварийных ситуациях  

41. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан  

42. Возмещение морального вреда  

43. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профес-

сиональном заболевании  

44. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Про-

изводственные травмы и их классификация  

45. Квалификация несчастных случаев на производстве  

46. Квалификация профессиональных заболеваний 49 Роль первой помощи по-

страдавшим  

47. Основные требования к персоналу по оказанию первой помощи постра-

давшим 
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Критерии оценивания уровня формирования компетенций у обучающегося 

при проведении промежуточной аттестации приведены  в таблице 11, раздел  

6.2.  

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Темы для подготовки эссе по дисциплине «Производственная безопас-

ность» 

1. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

2. Наиболее типичные источники опасных и вредных производственных фак-

торов различного вида на производстве. 

3. Наиболее опасные и вредные виды работы. 

4. Характеристики негативных факторов. 

5. Воздействие негативных факторов на человека. 

6. Источники негативных факторов и их воздействие на человека 

7. Принципы нормирования и предельно-допустимые уровни негативных 

факторов. 

8. Основные способы и средства защиты от физических негативных факто-

ров. 

9. Способы и средства защиты человека от физических негативных факторов, 

возникающих в сфере будущей профессиональной деятельности. 

10. Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. 

11. Защита от электромагнитных излучений; защита от постоянных электриче-

ских и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) 

и ультрафиолетового. 

12. Основные методы и средства защиты от механического травмирования при 

работе с технологическим оборудованием и инструментом. 

13. Безопасные приемы выполнения работ с ручным инструментом. 

14. Особенности обеспечения безопасности подъемно-транспортного обору-

дования. 

15. Методы пожарной защиты на промышленных объектах. 

16. Методы защиты от статического электричества и молнии. 

17. Методы обеспечения безопасности герметических систем, работающих 

под давлением. 

18. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. 

19. Принципы терморегуляции организма человека. 

20. Параметры микроклимата и их гигиеническое нормирование. 

21. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. 

22. Требования к системам освещения и параметров освещения на рабочих 

местах. 
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23. Методы расчета и контроля освещения 

24. Требования к организации освещения на рабочих местах. 

25. Психические свойства человека, влияющие на безопасность. 

26. Виды трудовой деятельности. 

27. Общность и различия между физическим и умственным трудом. 

28. Влияние алкоголя на безопасность труда. 

29. Энергетические затраты при различных видах трудовой деятельности. 

30. Способы снижения утомления человека и повышения его работоспособно-

сти. 

31. Способы оценки тяжести и напряженности труда. 

32. Требования к организации рабочего места. 

33. Основные антропометрические, сенсомоторные и энергетические характе-

ристики человека. 

34. Законодательство о труде. 

35. Система стандартов безопасности труда. 

36. Система управления безопасностью труда в РФ. 

37. Система контроля и надзора за безопасностью труда. 

38. Регистрация и учет несчастных случаев на производстве. 

39. Использование нормативной документации при решении профессиональ-

ных задач на предприятии. 

40. Экономический ущерб от производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

41. Затраты на обеспечение требований охраны труда. 

42. Составляющие экономического ущерба и принципы их расчета 

43. Принципы оценки экономической эффективности мероприятий по охране 

и улучшению условий труда. 

44. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве. 

45. Принципы оказания первой помощи пострадавшим. 

46. Основные приемы первой помощи пострадавшим. 

47. Основные стадии идентификации негативных производственных факторов. 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно со-

держать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоя-

тельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по по-

ставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое ос-

новано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состо-

ит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти 
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ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и аргу-

ментированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 

  

 


