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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.27 Охрана труда 

2 Цель дисциплины формирование у студентов знаний по охране труда для их приме-

нения в практической сфере охраны труда и связанной с ней 

безопасности производства в соответствии с нормативными тре-

бованиями охраны труда, предотвращения случаев производст-

венного травматизма и профессиональных заболеваний 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– формирование представлений  об охране труда как виде дея-

тельности; 

– изучение организации работ по охране труда и управлению 

профессиональными рисками на уровне работодателя; 

– овладение требованиями к охране труда работников и безопас-

ности производственной деятельности работодателя на рабочих 

местах; 

– знание социальной защиты пострадавших на производстве.. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК- 10, ОПК-9 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

–   причин возникновения несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний на уровне описания; 

– основ охраны труда на уровне описания; 

умения: 

– описывать  обязанности работодателя по обеспечению безопас-

ных условий и охраны труда на уровне перечисления; 

– определять обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде и об охране 

труда. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– уметь применять знания по организации обеспечения безопас-

ных и безвредных условий труда, защите от опасностей и рисков, 

профилактике связанных с работой травм и заболеваний, методам 

первой помощи и социальной защиты пострадавших; 

– использовать методы обеспечения безопасности труда и отдыха 

для снижения  травматизма и заболеваемости. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. П. Соболенко, профессор кафедры документоведения и изда-

тельского дела, канд. пед. наук, профессор  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

 

 

Результаты освое-

ния ОПОП  

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех 

студентов) 

Продвинутый  
(превышение 

минимальных харак-

теристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный (мак-

симальная сформиро-

ванность компетен-

ции) 

1 2 3 4 

Способностью ис-

пользовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций (ОК-10) 

 

знания: причин воз-

никновения несчаст-

ных случаев и профес-

сиональных заболева-

ний на уровне описа-

ния 

знания: причин воз-

никновения несчаст-

ных случаев и профес-

сиональных заболева-

ний на уровне пони-

мания 

знания: причин воз-

никновения несчаст-

ных случаев и про-

фессиональных забо-

леваний на уровне 

объяснений 

умения: описывать  

обязанности работода-

теля по обеспечению 

безопасных условий и 

охраны труда на уров-

не перечисления 

умения: характеризо-

вать  обязанности ра-

ботодателя по обеспе-

чению безопасных ус-

ловий и охраны труда 

на уровне анализа 

умения: формулиро-

вать и объяснять обя-

занности работодате-

ля по обеспечению 

безопасных условий и 

охраны труда на 

уровне оценивания  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  уметь 

применять знания по 

организации обеспе-

чения безопасных и 

безвредных условий 

труда, защите от опас-

ностей и рисков, про-

филактике связанных 

с работой травм и за-

болеваний, методам 

первой помощи и со-

циальной защиты по-

страдавших 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  уметь 

использовать знания 

по организации обес-

печения безопасных и 

безвредных условий 

труда, защите от опас-

ностей и рисков, про-

филактике связанных 

с работой травм и за-

болеваний, методам 

первой помощи и со-

циальной защиты по-

страдавших 

навыки и (или) опыт 

деятельности: харак-

теризовать особенно-

сти по организации 

обеспечения безопас-

ных и безвредных 

условий труда, защи-

те от опасностей и 

рисков, профилактике 

связанных с работой 

травм и заболеваний, 

методам первой по-

мощи и социальной 

защиты пострадав-

ших 

 

 Владением основ-

ными методами за-

щиты  производст-

венного персонала и 

населения от воз-

можных последст-

знания: основ охраны 

труда на уровне опи-

сания  

знания: основ охраны 

труда на уровне ана-

лиза 

знания: основ охраны 

труда на уровне объ-

яснения  

умения: определять 

обязанности и ответ-

ственность должност-

ных лиц по соблюде-

умения: дифференци-

ровать обязанности и 

ответственность 

должностных лиц по 

умения: оценивать 

общие обязанности и 

ответственность 

должностных лиц по 
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вий аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий  

(ОПК-9) 

нию требований зако-

нодательства о труде и 

об охране труда.  

соблюдению требова-

ний законодательства 

о труде и об охране 

труда. 

соблюдению требова-

ний законодательства 

о труде и об охране 

труда. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методы 

обеспечения безопас-

ности труда и отдыха 

для снижения  травма-

тизма и заболеваемо-

сти. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять методы обес-

печения безопасности 

труда и отдыха для 

снижения  травматиз-

ма и заболеваемости. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: само-

стоятельно объяснять, 

выбирать, анализиро-

вать,  методы обеспе-

чения безопасности 

труда и отдыха для 

снижения  травма-

тизма и заболеваемо-

сти. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Охрана труда» входит в базовую  часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами «Психология», «Правоведение».  В соответствии с учебным планом дисципли-

на изучается в 9 семестре, входные знания у обучающихся сформированы. 

Освоение дисциплины «Охрана  труда»  будет необходимо при  прохождении 

практик. 

3. 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 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   

лекции 20 4 

семинары - - 

практические занятия 16 4 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 

 4 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 

 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1. Трудовая 

деятельность и ее 

риски 

6 2    4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Основные 

организационно-

технические и 

санитарно-

гигиенические 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасных усло-

вий труда и безо-

пасности произ-

водства 

10 2  4  4 проверка вы-

полнения прак-

тического за-

нятия; провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными 

рисками на уровне работодателя 

Тема 3. Обязан-

ности работода-

теля по выполне-

нию нормативных 

требований охра-

ны труда и обес-

печению безопас-

ных условий  

труда работников 

8 2  4  2 проверка вы-

полнения прак-

тического за-

нятия; провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 4. Обеспе-

чение работников 

средствами инди-

видуальной защи-

ты 

10 2  4  4 проверка вы-

полнения прак-

тического за-

нятия; провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 5. Основы 

предупреждения 

производственно-

го травматизма и 

острых профес-

сиональных забо-

леваний 

8 2  4  2 проверка вы-

полнения прак-

тического за-

нятия; провер-

ка самостоя-

тельной работы 

аттестация в 
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рамках текуще-

го  контроля 

Раздел 3. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах 

и безопасности производственной деятельности работодателя 

 с учетом ее отраслевой специфики 

Тема 6. Основные 

средства коллек-

тивной защиты 

работников от 

воздействия 

опасных и вред-

ных производст-

венных факторов 

6 2    4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 7. Основные 

требования охра-

ны труда при экс-

плуатации опас-

ных производст-

венных объектов 

6 2    4 Текущий опрос  

Раздел 4.Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 8. Социаль-

ное страхование 

от несчастных 

случаев на произ-

водстве и профес-

сиональных забо-

леваний 

6 2    4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Порядок 

расследования и 

учета несчастных 

случаев и профес-

сиональных забо-

леваний на произ-

водстве 

6 2    4 Текущий опрос  

Тема 10. Органи-

зация оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

6 2    4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Зачет 9 сем.        Зачет  

Итого в 9 сем. 72 20  16  36   

Всего по  

дисциплине 

72 20  16  36   

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1. Трудовая 

деятельность и ее 

риски 

6     6 Текущий опрос  

Тема 2. Основные 

организационно-

технические и 

санитарно-

гигиенические 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасных усло-

вий труда и безо-

пасности произ-

водства 

6     6 Текущий опрос   

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными 

рисками на уровне работодателя 

Тема 3. Обязан-

ности работода-

теля по выполне-

нию нормативных 

требований охра-

ны труда и обес-

печению безопас-

ных условий  

труда работников 

8 2    6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Обеспе-

чение работников 

средствами инди-

видуальной защи-

ты 

10   2  8 проверка вы-

полнения прак-

тического за-

нятия 

 

Тема 5. Основы 

предупреждения 

производственно-

го травматизма и 

острых профес-

сиональных забо-

леваний 

8   2  6 проверка вы-

полнения прак-

тического за-

нятия 

 

Раздел 3. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах 

и безопасности производственной деятельности работодателя 

 с учетом ее отраслевой специфики 

Тема 6. Основные 

средства коллек-

тивной защиты 

работников от 

воздействия 

опасных и вред-

ных производст-

венных факторов 

6     6 Текущий опрос  

Тема 7. Основные 

требования охра-

ны труда при экс-

плуатации опас-

ных производст-

6 2    4 Текущий опрос  
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венных объектов 

Раздел 4.Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 8. Социаль-

ное страхование 

от несчастных 

случаев на произ-

водстве и профес-

сиональных забо-

леваний 

6     6 Текущий опрос  

Тема 9. Порядок 

расследования и 

учета несчастных 

случаев и профес-

сиональных забо-

леваний на произ-

водстве 

6     6 Текущий опрос  

Тема 10. Органи-

зация оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

6     6 Текущий опрос  

Зачет 1 сем. 4       Зачет  

Итого в 1 сем. 72 4  4  60  4 

Всего по  

дисциплине 

72 4  4  60  4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Компетенции 

О
К

-1
0

 

О
П

К
-9

 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3  5 

Раздел 1. Основы охраны труда 
Тема 1. Трудовая деятельность и ее риски 6  + 1 
Тема 2. Основные организационно-

технические и санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда и безопасности производ-

ства 

6 +  1 

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными 

рисками на уровне работодателя 
Тема 3. Обязанности работодателя по вы-

полнению нормативных требований охра-

ны труда и обеспечению безопасных ус-

ловий  труда работников 

8 +  1 

Тема 4. Обеспечение работников средст-

вами индивидуальной защиты 

10 +  1 
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Тема 5. Основы предупреждения произ-

водственного травматизма и острых про-

фессиональных заболеваний 

8  + 1 

 Раздел 3. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах 

и безопасности производственной деятельности работодателя 

 с учетом ее отраслевой специфики 
Тема 6. Основные средства коллективной 

защиты работников от воздействия опас-

ных и вредных производственных факто-

ров 

10  + 1 

Тема 7. Основные требования охраны 

труда при эксплуатации опасных произ-

водственных объектов 

6  + 1 

Раздел 4.Социальная защита пострадавших на производстве 
Тема 8. Социальное страхование от несча-

стных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний 

6  + 1 

Тема 9. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве 

6  + 1 

Тема 10 Организация оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве 

6 +  1 

Зачет 9 сем.  +   

Всего по дисциплине 72 5 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1. Трудовая деятельность и ее риски. Труд как процесс преобразования матери-

ального мира. Физический труд. Ручной труд. Умственный труд. Понятие  о здоровье, 

утомлении, переутомлении, болезни, травме, смерти. Работоспособность человека. 

Производственная среда и ее опасные и вредные  производственные факторы. Класси-

фикация факторов производственной среды. 

Трудовой процесс, его тяжесть и напряженность. Нормирование факторов трудового 

процесса. Классификация условий труда по гигиеническим критериям. Оптимальные и 

допустимые условия труда. Вредные и опасные условия труда. Безопасные условия 

труда. 

Закономерное и случайное в воздействии условий труда на организм человека. Риски 

травмирования и заболевания. 

Тема 2. Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и безопасности производства. 

Обеспечение безопасных условий труда работающих как часть обеспечения 

безопасности производства. Виды обеспечения безопасности производственной 

деятельности работодателя: физическая безопасность имущества и личная безопасность 

работников, пожарная безопасность, технологическая безопасность потери качества и 

объемов продукции, транспортная безопасность, промышленная безопасность опасных 

производственных объектов, радиационная безопасность приборов, сырья и 

материалов, химическая безопасность, биологическая безопасность, безопасность 

наемного труда работников (охрана труда), экологическая безопасность окружающей 

среды; безопасность третьих лиц и территориальных поселений от неблагоприятного 

воздействия производственной деятельности. 
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Основные методы обеспечения безопасных условий труда: нормализация 

производственной среды и трудового процесса, совершенствование технологических 

процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников 

опасностей, ограничение зоны их распространения, средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда и безопасность 

производственной деятельности. 

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 

профессиональными рисками на уровне работодателя 
Тема 3.Обязанности работодателя по выполнению нормативных требований 

охраны труда и обеспечению безопасных условий труда работников. Основные 

обязанности работодателя в сфере обеспечения охраны труда работников. Обеспечение 

безопасности производственной среды, производственных процессов и оборудования. 

Обеспечение безопасности трудовых процессов. Меры по социальной защите 

пострадавших на производстве. Меры по защите экономических интересов 

работодателя от производственных и профессиональных рисков. 

Основные направления организации работ по охране  труда. Распределение 

функциональных обязанностей работодателя по выполнению нормативных требований 

охраны труда и обеспечению безопасных условий труда среди работников – 

руководителей и специалистов. Организация службы охраны труда. 

Инструкция по охране труда и по безопасному выполнению работ – важнейший 

локальный нормативный акт работодателя, содержащий требования охраны труда. 

Назначение инструкций. Виды инструкций. Порядок разработки, утверждения, 

внесения изменений. Пересмотра и отмены. Структура инструкций. Содержание 

инструкций 

Тема 4. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  Роль и 

место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, на-

правленных на предупреждении травматизма и профессиональной заболеваемости ра-

ботников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые от-

раслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Основные типы средств индивидуальной защиты. Каски. Очки. Рукавицы.  Спец-

обувь. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуаль-

ной защиты. Организация учета и контроля за выдачей работникам средств индивиду-

альной защиты. Обязанности работников по правильному применению средств инди-

видуальной защиты. 

Тема 5. Основные предупреждения производственного травматизма и острых 

профессиональных заболеваний.  Основные причины производственного травматизма и 

острых профессиональных заболеваний. Виды производственных травм(несчастных 

случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

Основные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма и острых 

отравлений. 

 

.  
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Раздел III. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих 

местах и безопасности производственной деятельности  работодателя с учетом ее 

отраслевой специфики 

Тема 6. Основные средства коллективной защиты работников от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов. Понятие о микроклимате. 

Физиологические состояния:  перегревание, тепловой удар, солнечный удар,  

профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. 

Нормирование производственного микроклимата. Ограничение на ведение работ 

при неблагоприятных метеорологических условиях. 

Источники загрязнения воздуха закрытых помещений. Способы и средства 

борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Микроорганизмы (бактерии, микробы, вирусы. риккетсии, грибки) как опасные 

производственные факторы биологической природы. Патогенные микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности. А также паразиты – возбудители инфекционных и 

инвазионных болезней, общих для животных и людей. Птичий грипп. Свиной грипп. 

Орнитозы. 

Способы и средства борьбы с загазованностью, запыленностью и бактериальным 

загрязнением воздуха рабочей зоны. 

Вентиляция закрытых производственных и офисных помещений. Назначение и 

виды вентиляции. Требования к вентиляции. 

Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические требования к 

освещению. Виды производственного освещения. Средства защиты органов зрения. 

Общая и локальная вибрация и ее физико-гигиенические характеристики. 

Средства и методы защиты от вибрации. 

Шум и его физико-гигиенические характеристики. Нормирование шума. Защита 

от шума. Ультразвук и защита от него. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности, классификация, порядок применения. 

 

Тема 7. Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных 

производственных объектов. Основные мероприятия по обеспечению требований 

охраны труда при эксплуатации сосудов под давлением, баллонов, заполненных 

сжатыми и сжиженными газами. Основные опасные факторы, связанные с 

эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, баллонам, трубопроводам, 

арматуре. Техническое освидетельствование и испытания. Ведение технической 

документации. Лица, ответственные за эксплуатацию. Правила погрузки и перевозки 

баллонов со сжатыми и сжиженными газами. 

Основные мероприятия по обеспечению требований охраны труда при 

эксплуатации подъемных механизмов. Машины и механизмы, применяемые для 

транспортировки грузов, и безопасная эксплуатация их. Организация безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Раздел 1У. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема  8. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  Право работника на социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность 

работодателя по обеспечению социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. Класс профессионального риска и 

страховой тариф для работодателей, производственная деятельность  которых 

относится к сельскому хозяйству.   

Обеспечение по социальному страхованию и порядок его получения. 
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Тема 9. Порядок расследования и учета несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве.  Причины производственных травм и их классификация. 

Квалификация несчастных случаев на производстве. Формирование комиссии по 

расследованию. Оформление материалов расследования. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. 

Классификация профессиональных заболеваний. Расследование и учет острых и 

хронических профессиональных заболеваний, воздействие которых обусловлено 

воздействием вредных производственных факторов. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания. 

 

Тема 10. Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

Организация готовности оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах(переломах, растяжениях связок, 

вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Переноска и транспортирование пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу, подготавливаемому к оказанию первой помощи. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида сти-

ля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами. Самостоятельная работа может быть 

аудиторной и внеаудиторной.  Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на 

лекциях, практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ и 

др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: – в контакте с пре-

подавателем: на консультациях по учебным вопросам, при ликвидации задолженно-

стей, при выполнении индивидуальных заданий; – без контакта с преподавателем: в ау-

дитории для индивидуальных занятий, в библиотеке, дома, в общежитии и других мес-

тах при выполнении учебных заданий. Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде 

всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу 

с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к се-

минарским, практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем 

на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студен-

та. Целью самостоятельной работы студентов является: формирование приверженности 

к будущей профессии; систематизация, закрепление, углубление и расширение полу-

ченных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности; формирование умений 

использовать различные виды изданий (официальные, научные, справочные, информа-

ционные и др.), профессиональную периодику; развитие познавательных способностей 

и активности студентов (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности); формирование самостоятельности мышления, способностей к са-
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моразвитию, самосовершенствованию, самореализации; развитие исследовательского и 

творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зави-

сит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. Для эффективной организации самостоятель-

ной работы студент должен: 

Знать: – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

проводить поиск в различных поисковых системах; 

использовать различные виды изданий; 

применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотре-

нию, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-

ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-

лов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5 

5.2.1 Содержание самостоятельной работы 
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Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1. Основные 

принципы обеспече-

ния охраны труда 

Изучение учебной литературы по дисци-

плине. 

 Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Труд как процесс преобразования мате-

риального мира». 

4 Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 1. 

Тема 2. Основные ор-

ганизационно-

технические и сани-

тарно-гигиенические 

мероприятия по обес-

печению безопасных 

условий труда и безо-

пасности производст-

ва 

Изучение учебной, справочной литера-

туры по дисциплине. Подготовка к прак-

тической работе №1 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Обеспечение безопасности» 

4 Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 2. 

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 

профессиональными рисками на уровне работодателя 

Тема 3. Обязанности 

работодателя по вы-

полнению норматив-

ных требований охра-

ны труда и обеспече-

нию безопасных усло-

вий труда работников 

Изучение учебной, справочной литера-

туры по дисциплине. Подготовка к прак-

тической работе №2 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Нормативные требования охраны тру-

да» 

2 Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 3. 

Тема 4 Обеспечение 

работников средства-

ми индивидуальной 

защиты 

Изучение учебной, справочной литера-

туры по дисциплине. Подготовка к прак-

тической работе №3 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Ин-

дивидуальные средства защиты» 

4 Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 4. 

Тема 5. Основы пре-

дупреждения произ-

водственного травма-

тизма и острых про-

фессиональных забо-

леваний 

Изучение учебной, справочной литера-

туры по дисциплине. Подготовка к прак-

тической работе №4 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Производственный травматизм  и про-

фессиональные заболевания» 

2 Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 5. 

Раздел 3 Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах 

и безопасности производственной деятельности работодателя 

 с учетом ее отраслевой специфики 

Тема 6. Основные 

средства коллектив-

ной защиты работни-

ков от воздействия 

опасных и вредных 

производственных 

факторов 

Изучение учебной литературы по дисци-

плине. 

 Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Производственный микроклимат». 

4 Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 6. 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 8. Социальное 

страхование от несча-

стных случаев на про-

изводстве и профес-

сиональных заболева-

Изучение учебной, справочной литера-

туры по дисциплине  

Самостоятельная работа № 7. Тема «Со-

циальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

4 Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 7 
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ний нальных заболеваний». 

Тема 10. Организация 

оказания первой по-

мощи пострадавшим 

на производстве 

Изучение учебной, справочной литера-

туры по дисциплине.  

Самостоятельная работа № 8. Тема «Ор-

ганизация оказания первой помощи по-

страдавшим на производстве». 

4 Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 8. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Труд как процесс преобразования материального мира» 

 Задание и методика выполнения: изучить по рекомендованной преподавателем 

литературе, виды  труда, охарактеризовать их. Обратить внимание на понятие «трудо-

вой процесс», нормирование факторов трудового процесса. О производственной среде 

и ее опасных и вредных производственных факторах. 

Быть готовым ответить на вопросы: 

1.Что такое физический  труд?  

2.Что такое умственный  труд, его отличие от физического? 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Обеспечение безопасности» 

 Задание и методика выполнения: изучить, по рекомендованной преподавателем 

литературе, общие понятия обеспечения безопасности. Обратить внимание на понятие 

«трудовой процесс», нормирование факторов трудового процесса, о производственной 

среде и ее опасных и вредных производственных факторах. 

Быть готовым ответить на вопросы: 

1.Что риск как мера уровня обеспечения безопасности?  

2.Назовите основные методы обеспечения условий труда. 

  

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Нормативные требования охраны труда» 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, рас-

кройте особенности создания организационно-управленческой структуры по 

выполнению нормативных требований охраны труда и безопасности производ-

ства, основные обязанности работодателя в сфере обеспечения охраны труда ра-

ботников. 

 Быть готовым ответить на вопросы: 

1.Что составляет содержание видов ответственности: дисциплинарной, матери-

альной, гражданско-правовой, административной. уголовной?  

2.Какое наказание может получить работодатель за нарушение или неиспользо-

вание  требований законодательства о труде и об охране труда? 

 Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Индивидуальные средства защиты» 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, рас-

крыть роль и место средств индивидуальной защиты для предупреждения трав-

матизма и профессиональной заболеваемости работников. Обратить внимание 

на классификацию средств индивидуальной защиты, требования к ним. 
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Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Производственный травматизм и профессиональные заболевания» 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, рас-

крыть основные причины производственного травматизма и острых профессио-

нальных заболеваний, привести статистические показатели и методы анализа. 

 

Самостоятельная работа № 6.  
Тема «Производственный микроклимат» 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, рас-

крыть нормирование производственного микроклимата, средства нормализации 

климатических параметров, средства и способы борьбы с загазованностью, за-

пыленностью и бактериальным загрязнением воздуха рабочей зоны. Обратить 

внимание на патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, а 

также паразитов – возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, общих 

для животных и человека. 

 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема «Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний». 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, лек-

ционный материал, показать право работника на социальное страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Познако-

миться со страховыми тарифами и страховыми взносами. 

 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема: «Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве» 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, элек-

тронные ресурсы, лекционный материал, изучить виды медицинской помощи на 

производстве. Перечислить первоочередные меры первой медицинской помощи 

и рассмотреть  оказание первой помощи при получении травм различного харак-

тера.  

Ответить на вопросы: 

1. Что включает первая медицинская помощь пострадавшим на производстве? 

2. Какие виды травмирования Вы знаете? 

3. Как обработать и наложить повязку на рану при различных повреждениях? 

4. Что необходимо сделать при растяжении, вывихах, ушибах и переломах? 

5. Что следует сделать при обморожении, шоке, солнечном и тепловом ударе? 

6. Как оказать помощь пострадавшему от электрического тока? 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.i-exam.ru –Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.  

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля ка-

чества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль».  

Режим «Обучение» позволяет:  

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени.  

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное ре-

шение). Режим «Самоконтроль» позволяет:  

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисципли-

ны.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоен-

ных/неусвоенных тем.  

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-

тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет.  

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com. – Все для студента 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

 

Паспорт фонда оценочных средств  для текущей формы контроля 

 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения по дис-

циплине 

Наименование оценоч-

ного средства 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
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(пороговый уро-

вень) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1. Трудовая деятель-

ность и ее риски  

Владением ос-

новными метода-

ми защиты  про-

изводственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий  

(ОПК-9) 

знания: основ 

охраны труда на 

уровне описания 

Самостоятельная работа 

№1 Тема «Труд как про-

цесс преобразования ма-

териального мира». 

 

умения: опреде-

лять обязанно-

сти и ответст-

венность долж-

ностных лиц по 

соблюдению 

требований за-

конодательства 

о труде и об ох-

ране труда. 

навыки и (или) 

опыт деятель-

ности: исполь-

зовать методы 

обеспечения 

безопасности 

труда и отдыха 

для снижения  

травматизма и 

заболеваемости 

Тема 2. Основные органи-

зационно-технические и 

санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспече-

нию безопасных условий 

труда и безопасности про-

изводства 

Способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуа-

ций(ОК-10) 

знания: причин 

возникновения 

несчастных слу-

чаев и профес-

сиональных за-

болеваний 

Практическая работа №1 

«Безопасность работни-

ков и соблюдение требо-

ваний охраны труда»(4 

часа); 

-  Самостоятельная рабо-

та №2 «Обеспечение 

безопасности». 

 

умения: описы-

вать  обязанно-

сти работодате-

ля по обеспече-

нию безопасных 

условий и охра-

ны труда на 

уровне перечис-

ления 

навыки и (или) 

опыт деятель-

ности:  уметь 

применять зна-

ния по органи-

зации обеспече-

ния безопасных 

и безвредных 

условий труда, 

защите от опас-

ностей и рисков, 

профилактике 
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связанных с ра-

ботой травм и 

заболеваний, 

методам первой 

помощи и соци-

альной защиты 

пострадавших 

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению  

профессиональными рисками на уровне работодателя 

Тема 3. Обязанности рабо-

тодателя по выполнению 

нормативных требований 

охраны труда и обеспече-

нию безопасных условий 

труда работников 

Способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

(ОК-10) 

знания: причин 

возникновения не-

счастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Практическая работа 

№2 «Организация 

медосмотра»(4 часа); 

-  Самостоятельная 

работа №3 «Норма-

тивные требования 

охраны труда». 

 

умения: описывать  

обязанности рабо-

тодателя по обеспе-

чению безопасных 

условий и охраны 

труда на уровне 

перечисления 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  уметь приме-

нять знания по ор-

ганизации обеспе-

чения безопасных и 

безвредных усло-

вий труда, защите 

от опасностей и 

рисков, профилак-

тике связанных с 

работой травм и 

заболеваний, мето-

дам первой помощи 

и социальной защи-

ты пострадавших. 

Тема 4. Обеспечение ра-

ботников средствами инди-

видуальной защиты 

Способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуа-

ций(ОК-10) 

знания: причин 

возникновения не-

счастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Практическая работа 

№3 «Средства коллек-

тивной и индивиду-

альной защиты»(4 ча-

са); 

Самостоятельная ра-

бота №4 «Индивиду-

альные средства  за-

щиты». 

 

умения: описывать  

обязанности рабо-

тодателя по обеспе-

чению безопасных 

условий и охраны 

труда на уровне 

перечисления 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  уметь приме-

нять знания по ор-

ганизации обеспе-
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чения безопасных и 

безвредных усло-

вий труда, защите 

от опасностей и 

рисков, профилак-

тике связанных с 

работой травм и 

заболеваний, мето-

дам первой помощи 

и социальной защи-

ты пострадавших. 

Тема 5. Основы предупре-

ждения производственного 

травматизма и острых про-

фессиональных заболева-

ний 

Владением ос-

новными метода-

ми защиты  про-

изводственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий  

(ОПК-9) 

знания: причин 

возникновения и 

особенностей ос-

новных чрезвычай-

ных ситуаций  на 

уровне определений 

Практическая работа 

№4 «Обучение, ста-

жировка, инструк-

таж»(4 часа); 

 Самостоятельная ра-

бота №2 «Производ-

ственный травматизм 

и профессиональные 

заболевания»; 

 

умения: определять 

обязанности и от-

ветственность 

должностных лиц 

по соблюдению 

требований законо-

дательства о труде 

и об охране труда. 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

методы обеспече-

ния безопасности 

труда и отдыха для 

снижения  травма-

тизма и заболевае-

мости 

Раздел 3. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах 

и безопасности производственной деятельности работодателя 

с учетом ее отраслевой специфики 

Тема 6. Основные средства 

коллективной защиты ра-

ботников от воздействия 

опасных и вредных произ-

водственных факторов 

Владением основ-

ными методами 

защиты  произ-

водственного пер-

сонала и населе-

ния от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий  

(ОПК-9) 

знания: основ охра-

ны труда на уровне 

описания 

Самостоятельная ра-

бота №6 Тема «Про-

изводственный мик-

роклимат». 

 
умения: определять 

обязанности и от-

ветственность 

должностных лиц 

по соблюдению 

требований законо-

дательства о труде 

и об охране труда 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

методы обеспече-

ния безопасности 

труда и отдыха для 
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снижения  травма-

тизма и заболевае-

мости. 

Тема 7. Основные требо-

вания охраны труда при 

эксплуатации опасных 

производственных объек-

тов 

Владением основ-

ными методами 

защиты  произ-

водственного пер-

сонала и населе-

ния от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий  

(ОПК-9) 

знания: основ охра-

ны труда на уровне 

описания 

Текущий опрос. 

умения: определять 

обязанности и от-

ветственность 

должностных лиц 

по соблюдению 

требований законо-

дательства о труде 

и об охране труда 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

методы обеспече-

ния безопасности 

труда и отдыха для 

снижения  травма-

тизма и заболевае-

мости 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 8. Социальное стра-

хование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболе-

ваний 

Владением ос-

новными метода-

ми защиты  про-

изводственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий  

(ОПК-9) 

знания: основ охра-

ны труда на уровне 

описания 

Самостоятельная ра-

бота №7 Тема «Соци-

альное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и про-

фессиональных забо-

леваний». 

 

умения: определять 

обязанности и от-

ветственность 

должностных лиц 

по соблюдению 

требований законо-

дательства о труде 

и об охране труда 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

методы обеспече-

ния безопасности 

труда и отдыха для 

снижения  травма-

тизма и заболевае-

мости. 

Тема 9. Порядок расследо-

вания и учета несчастных 

случаев и профессиональ-

ных заболеваний на произ-

водстве 

Владением ос-

новными метода-

ми защиты  про-

изводственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий  

знания: основ охра-

ны труда на уровне 

описания 

Текущий опрос 

умения: определять 

обязанности и от-

ветственность 

должностных лиц 

по соблюдению 

требований законо-

дательства о труде 
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(ОПК-9) и об охране труда 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

методы обеспече-

ния безопасности 

труда и отдыха для 

снижения  травма-

тизма и заболевае-

мости 

Тема 10. Организация ока-

зания первой помощи по-

страдавшим на производст-

ве 

Способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

(ОК-10) 

знания: причин 

возникновения не-

счастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

 Самостоятельная ра-

бота №8 Тема «Орга-

низация оказания пер-

вой помощи постра-

давшим на производ-

стве». 

 
умения: описывать  

обязанности рабо-

тодателя по обеспе-

чению безопасных 

условий и охраны 

труда на уровне 

перечисления 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  уметь приме-

нять знания по ор-

ганизации обеспе-

чения безопасных и 

безвредных усло-

вий труда, защите 

от опасностей и 

рисков, профилак-

тике связанных с 

работой травм и 

заболеваний, мето-

дам первой помощи 

и социальной защи-

ты пострадавших.. 

 

 

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств  для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы охраны труда 
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Тема 1. Трудовая деятель-

ность и ее риски  

Владением основ-

ными методами 

защиты  производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

(ОПК-9) 

знания: основ охра-

ны труда на уровне 

описания 

Вопросы к зачету 

(7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 1 
 

умения: определять 

обязанности и ответ-

ственность должно-

стных лиц по со-

блюдению требова-

ний законодательст-

ва о труде и об ох-

ране труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методы 

обеспечения безо-

пасности труда и 

отдыха для сниже-

ния  травматизма и 

заболеваемости 

Тема 2. Основные организа-

ционно-технические и сани-

тарно-гигиенические меро-

приятия по обеспечению 

безопасных условий труда и 

безопасности производства 

Способностью ис-

пользовать прие-

мы оказания пер-

вой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуа-

ций(ОК-10) 

знания: причин воз-

никновения несча-

стных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Вопросы к зачету 

(7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 2,3 
Практико-

ориентированное 

задание №1 

 

умения: описывать  

обязанности работо-

дателя по обеспече-

нию безопасных ус-

ловий и охраны тру-

да на уровне пере-

числения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

уметь применять 

знания по организа-

ции обеспечения 

безопасных и без-

вредных условий 

труда, защите от 

опасностей и рисков, 

профилактике свя-

занных с работой 

травм и заболева-

ний, методам первой 

помощи и социаль-

ной защиты постра-

давших 

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению 

Профессиональными рисками на уровне работодателя 

Тема 3. Обязанности работо-

дателя по выполнению нор-

мативных требований охра-

ны труда и обеспечению 

безопасных условий труда 

Способностью ис-

пользовать прие-

мы оказания пер-

вой помощи, ме-

тоды защиты в 

знания: причин воз-

никновения несча-

стных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Вопросы к зачету 

(7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 4 
Практико-
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работников условиях чрезвы-

чайных ситуа-

ций(ОК-10) 

умения: описывать  

обязанности работо-

дателя по обеспече-

нию безопасных ус-

ловий и охраны тру-

да на уровне пере-

числения 

ориентированное 

задание №2 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

уметь применять 

знания по организа-

ции обеспечения 

безопасных и без-

вредных условий 

труда, защите от 

опасностей и рисков, 

профилактике свя-

занных с работой 

травм и заболева-

ний, методам первой 

помощи и социаль-

ной защиты постра-

давших 

Тема 4. Обеспечение работ-

ников средствами индивиду-

альной защиты 

Способностью ис-

пользовать прие-

мы оказания пер-

вой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуа-

ций(ОК-10) 

знания: причин воз-

никновения несча-

стных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Вопросы к зачету 

(7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 5 
 

 умения: описывать  

обязанности работо-

дателя по обеспече-

нию безопасных ус-

ловий и охраны тру-

да на уровне пере-

числения 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

уметь применять 

знания по организа-

ции обеспечения 

безопасных и без-

вредных условий 

труда, защите от 

опасностей и рисков, 

профилактике свя-

занных с работой 

травм и заболева-

ний, методам первой 

помощи и социаль-

ной защиты постра-

давших 

Тема 5. Основы предупреж-

дения производственного 

травматизма и острых про-

фессиональных заболеваний 

Владением основ-

ными методами 

защиты  производ-

ственного персо-

знания: основ охра-

ны труда на уровне 

описания 

Вопросы к зачету 

(7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 6 умения: определять 
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нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

(ОПК-9) 

обязанности и ответ-

ственность должно-

стных лиц по со-

блюдению требова-

ний законодательст-

ва о труде и об ох-

ране труда 

Практико-

ориентированное 

задание №3 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методы 

обеспечения безо-

пасности труда и 

отдыха для сниже-

ния  травматизма и 

заболеваемости 

Раздел 3. Обеспечение требований охраны труда работников на рабочих местах 

И безопасности производственной деятельности работодателя 

С учетом ее отраслевой специфики 

Тема 6. Основные средства 

коллективной защиты ра-

ботников от воздействия 

опасных и вредных произ-

водственных факторов 

Владением основ-

ными методами 

защиты  производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

(ОПК-9) 

знания: основ охра-

ны труда на уровне 

описания 

Вопросы к зачету 

(7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 7 

Практико-

ориентированное 

задание №4 

 

умения: определять 

обязанности и ответ-

ственность должно-

стных лиц по со-

блюдению требова-

ний законодательст-

ва о труде и об ох-

ране труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методы 

обеспечения безо-

пасности труда и 

отдыха для сниже-

ния  травматизма и 

заболеваемости 

Тема 7. Основные требова-

ния охраны труда при экс-

плуатации опасных произ-

водственных объектов 

Владением основ-

ными методами 

защиты  производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

(ОПК-9) 

знания: основ охра-

ны труда на уровне 

описания 

Вопросы к зачету 

(7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 8,9,10 

 
умения: определять 

обязанности и ответ-

ственность должно-

стных лиц по со-

блюдению требова-

ний законодательст-

ва о труде и об ох-

ране труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методы 

обеспечения безо-

пасности труда и 

отдыха для сниже-
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ния  травматизма и 

заболеваемости 

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 

Тема 8. Социальное страхо-

вание от несчастных случаев 

на производстве и профес-

сиональных заболеваний 

Владением основ-

ными методами 

защиты  производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

(ОПК-9) 

знания: основ охра-

ны труда на уровне 

описания 

Вопросы к зачету 

(7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 11 
 

умения: определять 

обязанности и ответ-

ственность должно-

стных лиц по со-

блюдению требова-

ний законодательст-

ва о труде и об ох-

ране труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методы 

обеспечения безо-

пасности труда и 

отдыха для сниже-

ния  травматизма и 

заболеваемости 

Тема 9. Порядок расследова-

ния и учета несчастных слу-

чаев и профессиональных 

заболеваний на производстве 

Владением основ-

ными методами 

защиты  производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

(ОПК-9) 

знания: основ охра-

ны труда на уровне 

описания 

Вопросы к зачету 

(7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 12,13 
 

умения: определять 

обязанности и ответ-

ственность должно-

стных лиц по со-

блюдению требова-

ний законодательст-

ва о труде и об ох-

ране труда 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать методы 

обеспечения безо-

пасности труда и 

отдыха для сниже-

ния  травматизма и 

заболеваемости 

Тема 10. Организация оказа-

ния первой помощи постра-

давшим на производстве 

Способностью ис-

пользовать прие-

мы оказания пер-

вой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуа-

ций(ОК-10) 

знания: причин воз-

никновения несча-

стных случаев и 

профессиональных 

заболеваний 

Вопросы к зачету 

(7 семестр)  
№№ теоретических 

вопросов: 14 
Практико-

ориентированное 

задание №5 

 

умения: описывать  

обязанности работо-

дателя по обеспече-

нию безопасных ус-

ловий и охраны тру-

да на уровне пере-

числения 
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навыки и (или) опыт 

деятельности:  

уметь применять 

знания по организа-

ции обеспечения 

безопасных и без-

вредных условий 

труда, защите от 

опасностей и рисков, 

профилактике свя-

занных с работой 

травм и заболева-

ний, методам первой 

помощи и социаль-

ной защиты постра-

давших 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знания: причин возник-

новения несчастных слу-

чаев и профессиональ-

ных заболеваний 

Называет причины профессиональных 

заболеваний и направления социальной 

защиты пострадавших.  

диагностические: 
входное тестирование, 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знания: причин возникно-

вения несчастных случаев 

и профессиональных за-

болеваний 

Воспроизводит определения основных 

терминов понятийного аппарата учеб-

ной дисциплины: «охрана труда», 

«культура охраны труда», «безопасный 

труд» и т.д. 

Активная учебная лек-

ция; практические; са-

мостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по диагности-

ческим вопросам); тести-

рование по итогам освое-

ния раздела. 

Характеризует правовые 

основы охраны труда 

Перечисляет виды права и правовые 

источники охраны труда. 

умения: описывать  обя-

занности работодателя по 

обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

на уровне перечисления 

Выделяет характерные черты и осо-

бенности организации охраны труда 

Перечисляет основные 

виды государственных  

органов  управления. Фе-

деральная инспекция по 

труду.. 

Приводит примеры органов государст-

венного управления охраной труда на 

разных этапах его развития, выделяет 

их функции, характерные черты. 
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 навыки: уметь применять 

знания по организации 

обеспечения безопасных 

и безвредных условий 

труда, защите от опасно-

стей и рисков, профилак-

тике связанных с работой 

травм и заболеваний, ме-

тодам первой помощи и 

социальной защиты по-

страдавших 

Характеризует порядок действий рабо-

тодателя и работника по обеспечению 

безопасных и безвредных условий  

труда. 

Осуществляет поиск и 

отбор теоретической и 

эмпирической информа-

ции по заданным темам и 

критериям. 

Соотносит теоретические понятия с 

конкретными практическими дейст-

виями по охране труда. 

Дополняет списки рекомендованной 

преподавателем литературы при подго-

товке к практическим заданиям само-

стоятельно найденными источниками. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: причин возникно-

вения несчастных случаев 

и профессиональных за-

болеваний 

Воспроизводит определения основных 

причин. способствующих появлению 

профессиональных заболеваний 

Зачет. 
– ответы на теоретиче-

ские вопросы на уровне 

описания, воспроизведе-

ния материала; 

– выполнение практиче-

ских заданий на уровне 

определений. 
 

 

Характеризует основные 

направления организаци-

онно-технических меро-

приятий по обеспечению 

безопасных условий тру-

да. 

Перечисляет основные виды обеспече-

ния безопасности производственной 

деятельности работодателя. 

умения: описывать  обя-

занности работодателя по 

обеспечению безопасных 

условий и охраны труда 

на уровне перечисления 

Выделяет характерные черты и осо-

бенности обязанностей работодателей 

по обеспечению безопасных условий 

труда и охраны труда. 

Перечисляет основные 

виды государственных  

органов  управления. Фе-

деральная инспекция по 

труду. 

Приводит примеры органов государст-

венного управления охраной труда на 

разных этапах его развития, выделяет 

их функции, характерные черты. 

навыки: уметь применять 

знания по организации 

обеспечения безопасных 

и безвредных условий 

труда, защите от опасно-

стей и рисков, профилак-

тике связанных с работой 

травм и заболеваний, ме-

тодам первой помощи и 

социальной защиты по-

страдавших 

Характеризует порядок действий рабо-

тодателя по организации обеспечения 

безопасных и безвредных условий тру-

да. 

Осуществляет поиск и 

отбор теоретической и 

эмпирической информа-

ции по заданным темам и 

Соотносит теоретические понятия с 

конкретными практическими дейст-

виями по охране труда. 

Дополняет списки рекомендованной 
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критериям. преподавателем литературы при подго-

товке к практическим заданиям само-

стоятельно найденными источниками 

 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция;  практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например, дискуссия или опережающий); тестирование (продвинутый уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-

просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-

онного характера); тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет  ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено 

 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
зачтено 

 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
зачтено 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
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Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
незачтено 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Зачтено Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Зачтено Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Зачтено Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-

пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

шение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Незачтено Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Вопросы к зачету 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 
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1.  Трудовая деятельность человека ОПК-9 

2.  Основные принципы обеспечения безопасности труда ОК-10 

3.  Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка  

ОПК-9 

4.  Обязанности должностных лиц по соблюдению требований законода-

тельства о труде и об охране труда 

ОК-10 

5.  Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организации 

ОПК-9 

6.  Основы предупреждения профессиональной заболеваемости ОПК-9 

7.  Индивидуальные и коллективные средства защиты на производстве  ОПК-9 

8.  Основы предупреждения производственного травматизма ОПК-9 

9.  Организация безопасного производства работ с повышенной опасно-

стью  

ОПК-9 

10.  Обеспечение пожарной безопасности ОК-10 

11.  Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний 

ОК-10 

12.  Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве ОПК-9 

13.  Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний ОПК-9 

14.  Оказание первой помощи пострадавшим на производстве ОК-10 

 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Безопасность работ и соблюдение требований охраны труда ОК-10 

2.  Организация медосмотра ОК-10 

3.  Обучение, стажировка, инструктаж ОК-10 

4.  Средства индивидуальной и коллективной защиты ОК-10 

5.  Оказание первой медицинской помощи на производстве ОК-10 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов(эссе, творческих заданий) не предусмотрено 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1  
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Тема «Безопасность работников и соблюдение требований охраны труда» (4 часа) 

(ОПК-09) 

Цель работы – изучить организацию безопасных условий труда на рабочем мес-

те и требования охраны труда. 

Задание и методика выполнения: изучить понятия «место работы», «рабочее место», 

«рабочая зона», «зона производства работ». Описать требования безопасности, предъ-

являемые к работникам на производстве работ в условиях действия опасных и (или) 

вредных производственных факторов. Соблюдать требования по охране труда – это 

обязанность работника 

 

Обязанности работодателя 

(Ст. 212. Трудового кодекса РФ) 

Обязанности работника 

(ст.214 Трудового кодекса РФ) 

Безопасность работников 

1.Безопасность работников при эксплуа-

тации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлений технологических процес-

сов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов. 

2.Принятие мер по предотвращению ава-

рийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении 

таких ситуаций, в том числе по оказанию  

пострадавшим первой помощи. 

1. Немедленное извещение своего непо-

средственного или вышестоящего руково-

дителя о любой ситуации. Угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несча-

стном случае, происшедшем на производ-

стве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении при-

знаков острого профессионального забо-

левания(отравления) 

Все, что делает работник должно отвечать требованиям безопасности и быть безопас-

ным. 

 

Обязанности работодателя 

(Ст. 212. Трудового кодекса РФ) 

Обязанности работника 

(ст.214 Трудового кодекса РФ) 

Соблюдение требований охраны труда 

1.Обеспечение соответствующих требова-

ний условий труда на каждом рабочем 

месте. 

2.Организация контроля за состоянием ус-

ловий труда на рабочих местах. 

3. Информирование работников об усло-

виях и охране труда на рабочих местах. О 

риске повреждения здоровья и полагаю-

щихся им компенсациях и средствах инди-

видуальной защиты. 

4.Разработка и утверждение правил и ин-

струкций по охране труда для работников 

с учетом мнения представительного орга-

на работников. 

5.Ознакомление работников с требования-

ми охраны труда. 

6.наличие комплекта нормативных право-

вых актов, содержащих требования охра-

ны труда в соответствии со спецификой 

своей деятельности. 

1. Соблюдение требований охраны труда 
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Практическая работа № 2 

Тема «Организация медосмотра» 

 (4 часа) (ОПК-9) 

 

Цель работы: изучить порядок проведения медицинских осмотров работников 

Задание и методика выполнения: Студент должен составить на основе, изученных ис-

точников схему организации проведения медосмотров. Изучить статьи Трудового ко-

декса РФ и соответствующие нормативно-правовые документы. На две обязанности 

работодателя приходится снова только одна обязанность работника. 

 

 

Обязанности работодателя 

(Ст. 212.213 Трудового кодекса РФ) 

Обязанности работника 

(ст.214,266 Трудового кодекса РФ) 

Медицинские освидетельствования 

1.В случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативны-

ми правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права, организовать прове-

дение за счет собственных средств обяза-

тельных предварительных(при поступле-

нии на работу) и периодических(в течение 

трудовой деятельности) медицинских ос-

мотров(обследований, обязательных пси-

хиатрических освидетельствований работ-

ников, внеочередных медицинских осмот-

ров(обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними 

места работы(должности) и среднего зара-

ботка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров(обследований). 

2.Недопущение работников к исполнению 

ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских осмот-

ров(обследований), обязательных психи-

атрических освидетельствований, а также 

в случае медицинских противопоказаний. 

1. Проходить обязательные предваритель-

ные(при поступлении на работу) и перио-

дические(в течение трудовой деятельно-

сти) медицинские осмотры(обследования) 

по направленияю работодателя в случаях 

предусмотренных ТК РФ и иными феде-

ральными законами. 

 

Практическое занятие №3 

Тема «Средства индивидуальной и коллективной защиты» 

 (4 часа) (ОК-10) 

Цель работы – закрепление знаний по обязанностям работодателя в сфере охраны 

труда 

Задание и методика выполнения: изучить ст.212 и 214 Трудового кодекса РФ и 

определить соответствие обязанностей работодателя и работника. 

Чтобы не нести  лишних расходов, связанных с уплатой штрафов, неоправданным за-

вышением налоговой базы при уплате налога на прибыль, применением повышенных 
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тарифов и  надбавок при оплате взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  не произво-

дить затрат, связанных с несчастными случаями на производстве и т.д., работодатели  

должны знать свои обязанности в области обеспечения  безопасных условий и охраны 

труда, которые в соответствии с требованием ст. 212 ТК РФ возлагаются на них. 

 

Обязанности работодателя 

(Ст. 212 Трудового кодекса РФ) 

Обязанности работника 

(ст.214 Трудового кодекса РФ) 

Средства индивидуальной и коллективной защиты 

1.Приобретение и выдача за счет собст-

венных средств сертифицированных спе-

циальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или0 опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в осо-

бых температурных условиях и связанных 

с ним загрязнением. 

2.Применение сертифицированных 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

3.Контроль за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

1. Правильное применение средств инди-

видуальной защиты 

В блоке «средств индивидуальной и коллективной защиты» на три обязанности рабо-

тодателя приходится только одна обязанность работника.  

В статье221 ТК РФ указано, что на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда,  а также на работах, выполнимых в особо температурных условиях или связан-

ных с загрязнением, работодатель должен выдавать работникам не только сертифици-

рованные средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, 

но и специальную одежду и обувь, и все это бесплатно в пределах типовых норм. 

Практическая работа № 4   

Тема «Обучение, стажировка, инструктаж»  

(4 часа) (ОПК-9) 

Цель работы –  изучить формы обучения безопасности труда и основные группы 

лиц, которые должны проходить обучение безопасности труда.  

Задание и методика выполнения: изучить нормативно-правовые документы и ста-

тьи ст.22 и ст.214.ст.225. 

Обязанности работодателя 

(Ст. 212 Трудового кодекса РФ) 

Обязанности работника 

(ст.214 Трудового кодекса РФ) 

Обучение, стажировка, инструктаж ст. 225 

1.Обучение безопасным методам и прие-

мам выполнения работ и оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем мес-

те и проверки знания требований по охра-

не  труда. 

1. Прохождение обучения безопасным ме-

тодам и приемам выполнения работ и ока-

занию первой медицинской помощи по-

страдавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировка на рабочем 

месте и проверка знаний требований по 

охране труда 
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2.Недопущение к работе лиц, не прошед-

ших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда. Стажировку 

и проверку знаний требований охраны 

труда. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований  охраны труда ра-

ботников организаций определен в приложении к постановлению Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 

Работодатель обязан организовать обучение работника, его инструктаж – все это в ус-

тановленном законом порядке. Кто не прошел должны быть не допущены к работе или 

отстранены. Отстранение от работы в установленных законом случаях – это даже не 

право, а обязанность работодателя. 

Работник обязан пройти это обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, инструк-

таж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований по 

охране труда. Не выполнение – отстранение от работы. 

Несоблюдение сторонами своих обязанностей заканчивается трагически. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

 6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания  в учебном процессе не используются. 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.),  «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 

г.). 

2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисципли-

ны, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количест-

ва академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических 

материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/bibliology/Рабочий%20стол/Самообследование%202018/документоведение%20ие%20архивоведение/46.03.02%20Документоведение%20и%20архивоведение%20РПД.docx%23sub_0
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3.  Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

4 Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент дол-

жен: - своевременно и качественно выполнить практическую работу; 

- своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 - пройти промежуточное тестирование.  

Во время промежуточной аттестации используются:    

  - бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, учебные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежeточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптируются за счет использования специализированного оборудования 

для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

i
  

 
7.1. Основная учебная литература 

 

1. Алексеева, Л.В. Правовые основы охраны труда: справочное пособие 

[Электронный ресурс] / Л.В. Алексеева .— Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2014 .— 108 

с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/553979  

2. Радченко, С. А. Охрана труда в образовательных учреждениях [Электронный 

ресурс] / И. В. Лазарев, В. М. Заёнчик, М. С. Петрова, А. Н. Сергеев, С. С. 

Радченко, С. А. Радченко .— учебно-методическое пособие .— Тула : 

Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2012 .— 112 с. — ISBN 978-5-87954-749-8 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206414  

3. Чикенева, И.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

[Электронный ресурс] / И.В. Чикенева .— Оренбург : Экспресс-печать, 2016 .— 

140 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/364834 

 

7.2 Дополнительная  литература 

 

1. Охрана труда. Рабочая тетрадь / К.Н. Кузнецов .— : Институт законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации, 2013 .— 49 с.–режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/242744  

https://lib.rucont.ru/efd/553979
https://lib.rucont.ru/efd/206414
https://lib.rucont.ru/efd/364834
https://rucont.ru/efd/242744
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2. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся по образоват. программе высш. образования по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность / Оренбургский 

гос. ун- т, В.А. Солопова .— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 126 с. — ISBN 978-5-

7410-1686-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/634978 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. www/aback.ru – Ассоциация бухгалтеров, аудиторов и консультантов 

2. http://www.scrf.gov.ru/ - Совет Безопасности РФ 

3. http://www.wikipedia/org/wiki – Википедия 

4. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Охрана труда» пред-

полагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, ука-

занными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-

ведения семинарских и практических занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью практических занятий в I.2,3 разделах дисциплины является 

отработка профессиональных умений и навыков.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам №№ 1-4 студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

справочниках по охране труда. Задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины. Выбор методов обучения для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом осо-

бенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического 

и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

 

Таблица 13 Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

Текущий 
(аттестация) 

https://lib.rucont.ru/efd/634978
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.wikipedia/org/wiki
http://www.i-exam.ru/
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троля  вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 
Зачет Форма отчетности студента, определяемая учеб-

ным планом. Зачет служит для оценки работы сту-

дента в течение срока обучения по дисциплине и 

призван выявить уровень, прочность и систематич-

ность полученных им теоретических и практиче-

ских знаний, приобретения навыков самостоятель-

ной работы, развития творческого мышления, уме-

ние синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или самостоятельной  

работы) 
Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, самостоятельной 

работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Охрана труда» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– офисные программы Windows, Microsoft Office 2007; 

– информационные справочные системы: Гарант;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты;  

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

По дисциплине «Охрана труда» для проведения занятий лекционного типа ис-

пользуются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации,   законодательные и нормативно-правовые до-

кументы. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

По дисциплине «Охрана труда» используются используются учебные аудито-

рии для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консульта-

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

55.05.04  Продюсерство реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции показ презентаций  6 

2 Практическое занятие № 1.  

«Безопасность работников и 

соблюдение требований охра-

ны труда» 

Ситуационный анализ 4 

3 Практическое занятие № 2 

«Организация медосмотра». 

Ситуационный анализ 4 

4 Практическое занятие № 3 

«Средства индивидуальной и 

коллективной защиты». 

Ситуационный анализ 4 

5 Практическое занятие № 4 

«Обучение, стажировка, инст-

руктаж». 

Изучение форм обучения безо-

пасности труда, программ и 

учебных планов по охране тру-

да. 

4 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 

61,1% 

22 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  

61,1 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Охрана труда» для студентов со-

ставляют 55,5% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Охрана труда» по направлению подготов-

ки 55.05.04  Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 1 

от 18.09.2017 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлены лицензионное программное обес-

печение и базы данных 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлены лицензионное программное обес-

печение и базы данных 

7.1. Основная 

учебная лите-

ратура 

Обновлена литература по курсу 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлены лицензионное программное обес-

печение и базы данных 

2020-2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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