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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение студентами теоретиче-

ских знаний и практических навыков организации работы по охране труда на предприятии, 

оценке профессиональных рисков для создания здоровых и безопасных условий труда на 

производстве. 

Задачи дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками:  

- использования в своей работе законов и иных нормативных правовых актов, 

- оценки уровня безопасности, профессиональных рисков, анализировать и прогнози-

ровать безопасные условия труда; 

- разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 

других документов службы охраны труда; 

- логического подхода к организации работы по ОТ как в подразделениях, так и в це-

лом на предприятии; 

- разработки направлений наиболее эффективного использования фонда охраны труда 

предприятия, организации. 

- выбора необходимых нормативных правовых актов, подготовки персонала, органи-

зации безопасных работ; оформления документации службы охраны труда в условиях  про-

изводства. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Организация охраны труда и управление профессиональными 

рисками» (ООТ и УПР) относится к вариативным дисциплинам базовой части.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Информатика 

Знать: основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии, 

архивы данных и программ; работать с программными средствами общего назначения; ис-

пользовать теоретические представления, экспериментальные методы, обработки результа-

тов эксперимента; 

Владеть методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях. 

 

Производственная санитария и гигиена труда 

Знать: основы взаимодействия человека со средой обитания, опасности современного мира и 

их негативное влияние на человека и природу, основы анализа источников опасности и пред-

ставления о путях и способах защиты человека и природы от опасностей; о последствиях 

воздействия травмирующих, вредных, опасных и поражающих факторов; о тематической за-

конодательной и нормативной базе; 

Уметь: сформировать критерии и методы оценки опасностей; выбирать допустимые крите-

рии воздействия техносферы на человека и природную среду.    
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Владеть навыками описания источников и зоны влияния опасностей; ведения и пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

- Специальная оценка условий труда  

Знать: опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники возник-

новения, теорию защиты; 

Уметь: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

Владеть навыками ограничивать воздействие опасных и вредных производственных факто-

ров. 

 

-  Производственная безопасность 

Знать: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники возник-

новения, теорию защиты; 

Уметь: идентифицировать опасности; 

Владеть навыками определения опасных и чрезвычайно опасных зон. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- надзор и контроль в сфере безопасности, 

- обеспечение безопасности в отрасли. 

- производственная практика, научно-исследовательская работа, 

- производственная практика, преддипломная практика 

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Изучение данной учебной дисциплины – ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И УПРАВ-

ЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ (ООТ и УПР) направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-9 Способностью прини-

мать решения в пределах 

своих полномочий  

Свои права и 

обязанности 

при осуществ-

лении надзорно-

контрольных 

функций. 

Принимать ре-

шения об обес-

печении ком-

фортных усло-

вий труда на ра-

бочих местах, 

анализировать и 

оценивать полу-

ченную инфор-

мацию. 

Практическими 

навыками реше-

ния профессио-

нальных задач, 

организацион-

ных и управлен-

ческих вопросов 

ОК-14 способностью использо-

вать организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

Профессиональ-

ные стандарты, 

квалификацион-

ные требования к 

специалисту по 

охране труда, его 

права и обязан-

ности  

Использовать в 

своей работе за-

коны и иные 

нормативно-

правовые акты 

 

Организацион-

но-

управленчески-

ми навыками в 

профессиональ-

ной и социаль-

ной деятельно-

сти 

ОПК-3 способностью ориенти-

роваться в основных 

нормативно-правовых 

актах в области обеспе-

чения безопасности 

Основные нор-

мативно-

правовые акты в 

области без-

опасности и 

охраны труда 

 

Ориентироваться 

в нормативно-

правовых актах, 

прогнозировать 

безопасные усло-

вия труда и оце-

нивать профес-

сиональные рис-

ки 

Методикой 

оценки уровня 

безопасности и 

профессиональ-

ных рисков. 

 

ПК-9 готовностью использо-

вать знания по организа-

ции охраны труда, охра-

ны окружающей среды и 

безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики 

Научные и ор-

ганизационные 

основы без-

опасности про-

изводственных 

процессов, 

охраны труда и 

окружающей 

среды, устой-

чивости произ-

водств в чрез-

вычайных ситу-

ациях 

Выбирать мето-

ды защиты от 

опасностей и 

способы обеспе-

чения комфорт-

ных условий 

жизнедеятельно-

сти 

Законодатель-

ными актами по 

охране труда и 

окружающей 

среды, безопас-

ности в чрезвы-

чайных ситуа-

циях 
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1 2 3 4 5 

ПК-11 Способностью организо-

вывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по реше-

нию практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окружа-

ющей среды 

Основные пра-

ва, обязанности 

и ответствен-

ность работода-

теля, должност-

ных лиц и ра-

ботников в сфе-

ре охраны труда 

и защиты окру-

жающей среды 

Сформулировать 

права и обязан-

ности работника 

в сфере охраны 

труда и защиты 

окружающей 

среды на основе 

законодательной 

базы, прекратить 

работу при воз-

никновении рис-

ка. 

Навыками рабо-

ты с норматив-

но-правовыми 

документами. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 81 81 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР)   

Реферат (Реф) 11 11,0 

Проектное задание № 1 12 12,0 

Проектное задание №2 12 12,0 

Проектное задание №3 12 12,0 

Проектное задание №4 12 12,0 

Изучение теоретического материала 12 12,0 

Подготовка к практическим занятиям 10 10,0 

Подготовка к лабораторным занятиям   

СРС в период промежуточной аттестации 27 27 

   

Вид промежуточной аттестации Зачет (З)   

 Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
180 180 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 РАЗДЕЛ 1. ОБЯ-

ЗАННОСТИ РА-

БОТОДАТЕЛЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ И 

ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда 

1.2 Ответственность за нарушения законодательства в области 

охраны труда.  

1.3 Финансовое обеспечение охраны труда 

 

8 РАЗДЕЛ  2 ОРГА-

НИЗАЦИЯ РАБО-

ТЫ СЛУЖБЫ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

2.1 Основные направления в работе по охране труда 

2.2 Организация работы службы охраны труда 

2.3. Квалификационные требования и должностные обязанно-

сти специалиста по охране труда.  

2.4. Комитет по охране труда. 

2.5. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда 

2.6 Организация контроля за состоянием охраны труда в орга-

низации 

2.7 Оценка деятельности по выполнению требований охраны 

труда в организации 

8 РАЗДЕЛ 3. ДОКУ-

МЕНТАЦИЯ И 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 

3.1 Основные типы документов по охране труда  

3.2 Организация документооборота по охране труда 

3.3 Номенклатура дел по охране труда 

3.4 Документация по охране труда на рабочих местах 

3.5 Отчетность по охране труда 

8 РАЗДЕЛ 4. ОСНО-

ВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА 

В ОРГАНИЗАЦИИ  

4.1  Обучение по охране труда, проверка знаний требований 

охраны труда и допуск персонала к работе. Разработка и 

утверждение правил и инструкций по охране труда и  безопас-

ному выполнению работ. 

4.2 Обеспечение работающих СИЗ.  

4.3. Проведение медицинских осмотров работников. 

4.4 Планы мероприятий по охране труда. 

8 РАЗДЕЛ 5. ГА-

РАНТИИ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗА 

ВРЕДНЫЕ УСЛО-

ВИЯ ТРУДА 

5.1 Бесплатная выдача молока, равноценных пищевых продук-

тов,  лечебно- профилактического питания (ЛПП), газирован-

ной подсоленной воды, лечебно-профилактических напитков 

(ЛПН).  

5.2 Доплаты за вредные условия труда. Дополнительные от-

пуска и сокращенный рабочий день, предоставляемые работ-

никам в ВУТ.  

5.3 Льготные пенсии 

8 РАЗДЕЛ 6. 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫМИ 

РИСКАМИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ. 

6.1. Термины и определения теории оценки рисков.  

6.2 Оценка производственного риска (ПР)  

6.3 Идентификация опасностей 

6.4 Оценка риска 

6.5 Методы оценки ПР 

6.6 Управление производственными рисками 

6.6 Документирование результатов оценки рисков 
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1 2 3 

8 РАЗДЕЛ 7. ОРГА-

НИЗАЦИЯ СИ-

СТЕМЫ УПРАВ-

ЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА 

7.1. Современные системы управления 

7.2 Основные идеи СУОТ 

7.3 Примерная структура и содержание основных документов 

СУОТ 

7.4. Требования к системе управления охраной труда 

7.5. Внедрение и обеспечение функционирования системы 

управления охраной труда 

7.6. Контроль результативности охраны труда 

7.7. Рассмотрение (анализ) руководством организации функци-

онирования системы управления охраной труда 

7.8. Действия по совершенствованию СУОТ 

7.9. Создание и внедрение СУОТ 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  
Л ЛР ПЗ СРС 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 РАЗДЕЛ 1. ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУ-

ДА 

2 - 12 17 31 Реферат 

Проектное 

задание 

№1,№2  

8 РАЗДЕЛ  2 ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ 

ТРУДА 

8 - 6 20 34 

8 РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА 

4 - 6 15 21 Проектное 

задание №3,  

расчетная 

работа   8 РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ УПРАВ-

ЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЦИИ  

8 - 10 15 28 

8 РАЗДЕЛ 5. ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВРЕД-

НЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

6 - -  6  

8 РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

РИСКАМИ НА ПРОИЗВОД-

СТВЕ. 

4 - 2 12 18 Проектное 

задание №4 

8 РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА 

4 - - 2 15  

 Экзамен     27  

  36  36 81 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 

Практические занятия (семинары) 

№ 

се-

мес

тра 

№ раздела 

дисципл. 
Тематика практических (семинарских) занятий 

Трудоемк. 

(час.) 

8 РАЗДЕЛ 1. ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА 

ПЗ №7-8 Регулирование трудовых отношений и условий труда женщин 
4 

ПЗ №9-10 Регулирование трудовых отношений и условий труда молодежи  
4 

ПЗ № 11-12 Регулирование трудовых отношений и условий труда инвалидов 4 

8 РАЗДЕЛ  2 ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРА-

НЫ ТРУДА 

ПЗ №4 Оказание первой помощи пострадавшим 2 

ПЗ №5-6.Пропаганда передового опыта в охране труда 4 

8 РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТА-

ЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 

ПЗ №1-2. Расследование несчастных случаев на производстве  (НСП) 4 

ПЗ №3. Возмещение вреда жизни и здоровью пострадавших 2 

8 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ  

ПЗ №13. Маркировка средств индивидуальной защиты 2 

ПЗ №14. Составление заявки на средства индивидуальной за-щиты (СИЗ) 2 

ПЗ №15. Медицинские осмотры водителей автотранспортных средств 2 

ПЗ №16 Разработка инструкции по охране труда для работников 2 

ПЗ № 17 Разработка плана финансирования мероприятий по охране труда 2 

8 РАЗДЕЛ 5. ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВРЕД-

НЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
- - 

8 РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

РИСКАМИ НА ПРОИЗВОД-

СТВЕ 

ПЗ № 18 Идентификация опасностей и оценка рисков 2 

8 РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА 
- - 

ИТОГО  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 

РАЗДЕЛ 1. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

Реферат по обобщению передового опыта по 

охране труда  (или выступление на студенче-

ской конференции) 

Проектное задание №1 – презентация своих 

идей на тему «Инновации в охране труда – 

взгляд профессионалов». 

Проектное задание №2 Разработка стенда по 

охране труда. 

Расчетная работа Разработка заявки на сред-

ства индивидуальной защиты работникам 

 

 

7 

 

10 

РАЗДЕЛ  2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 

8 

 

5 

РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ТРУДА Проектное задание №3  

Моделирование деятельности специалиста 

по охране труда  

или 

Моделирование проблемной ситуации 

 и способов ее решение. 

10 РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИ-

ЗАЦИИ  

РАЗДЕЛ 5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВРЕДНЫЕ УСЛО-

ВИЯ ТРУДА 
- - 

8 
РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Проектное задание №4. Оценка профессио-

нальных рисков 

10 

8 
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА 
- - 

8 
Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

22 

   

ИТОГО часов в семестре: 81 
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3.  Образовательные технологии 

 

№ 

Семест 

ра 

№ 

п\п 

Виды учеб-

ной 

работы 

Образовательные 

Технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

2 1 3 4 5 

8 
РАЗДЕЛ 1. ОБЯЗАННО-

СТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛО-

ВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

Лекции №1  

Практиче-

ские занятия 

№7-8, 

ПЗ№9-10, 

ПЗ№11-12 

Мультимедийные лекции 

Защита проектов 

Групповые 

/ 

индивиду-

альные 

8 

РАЗДЕЛ  2 ОРГАНИЗА-

ЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

Лекции  

№2 -6 

Практиче-

ские занятия  

ПЗ  4,  

ПЗ 5-6 

Мультимедийные лекции 

Защита проекта Групповые 

/ 

индивиду-

альные 

8 РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕН-

ТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Лекции  

№7 -8 

Практиче-

ские занятия 

ПЗ 1-2, 

ПЗ 3 

Мультимедийные лекции, 

анализ документов 

Групповые 

 

8 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРА-

НОЙ ТРУДА В ОРГА-

НИЗАЦИИ  

Лекции  

№9 -12 

Практиче-

ские занятия 

ПЗ 13, ПЗ14 

ПЗ 15, ПЗ16, 

ПЗ 17 

Мультимедийные лекции 

Защита проекта 

Групповые 

/ 

индивиду-

альные 

8 РАЗДЕЛ 5. ГАРАНТИИ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗА 

ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ 

ТРУДА 

Лекции  

№13 -15 

 

Мультимедийные лекции  Групповые 

8 
РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕ-

НИЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Лекции  

№16 -17 

Практиче-

ское занятие 

ПЗ18 

Мультимедийные лекции 

Защита проекта 

Групповые 

/ 

индивиду-

альные 

8 РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗА-

ЦИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРА-

НОЙ ТРУДА 

Лекции  

№18-19 

 

Мультимедийные лекции  Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции ………………………....10 – часов; 

 практические занятия…………10 – часов. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 Тат Раздел 1. Обязанно-

сти работодателя по 

обеспечению без-

опасных условий и 

охраны труда 

Реферат 

Защита 

проектных 

заданий  

 

- 

20 

 

20 
8 Тат Раздел 2 Организа-

ция службы охраны 

труда 

8 Тат  Раздел 3. Докумен-

тация и отчетность 

по охране труда 
Защита 

проектного 

задания 

- 

- 20 
8 Тат Раздел 4. Основы 

управления охраной 

труда в организации 

8 Тат Раздел 5. Гарантии 

и компенсации за 

вредные условия 

труда 

- - - 

8 Тат Раздел 6. Управле-

ние профессиональ-

ными рисками на 

производстве 

Защита 

проектного 

задания 

- 20 

8 Тат Раздел 7. Организа-

ция системы управ-

ления охраной тру-

да 

- - - 

8 ПрАт  Э 88 22 
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4.2.Формы и содержание оценочных средств 

Реферат по обобщению передового опыта по охране труда  (или выступление на студенче-

ской конференции) 

Проектное задание №1 Проектное задание №2 – презентация своих идей на тему «Иннова-

ции в охране труда – взгляд профессионалов». 

Расчетная работа №3 Составление заявки на средства индивидуальной защиты работникам 

Проектное задание №1. Разработка стенда по охране труда. 

Варианты 1. 

Стенд по охране труда для работников при разъездном характере работы 

  

Проектное задание №2 -  презентация своих идей на тему «Инновации в охране труда – 

взгляд профессионалов». 

Инновации в обучении по охране труда руководителей и специалистов 

Использование видеоинструктажей по охране труда 

 

Расчетная работа Разработка заявки на средства индивидуальной защиты работникам 

Составьте заявку на средства индивидуальной защиты для овцеводческой бригады (соглас-

но задания). 

 

Проектное задание №3.  
Моделирование деятельности инженера по охране труда  

Вариант 1. Действия инженера по ОТ при проверке рабочего места на соответствие тре-

бованиям обеспеченности работника средствами индивидуальной защиты. 

Вариант 2. Действия и документация, оформляемая при появлении работника на рабочем 

месте в состоянии алкогольного, наркотического и другого вида опьянения, а также при 

других нарушениях. 

 

или 

 

Проектное задание №3. Моделирование деятельности инженера по охране труда  

Моделирование проблемной ситуации и способов ее решение. 

Вариант 1. Назовите особенности обучения и проверки знаний по охране труда работников 

следующих профессий: аккумуляторщик, лифтер, дезинфектор, рентгетолаборант, бух-

галтер, сторож. 

 

Проектное задание №4. Оценка профессиональных рисков 

Рассчитайте индивидуальные и групповые производственные риски для работников АЗС.  

 

4.3 Темы рефератов  

 

1. СУОТ. Вводный инструктаж. 

2. Организация проведения предрейсовых медосмотров водителей автотранспортных 

средств 

3. Управление профессиональными рисками 

4. Управление охраной труда в организациях различных форм собственности  

5. Управление профессиональными рисками как часть системы охраны труда 

6. Система управления профессиональными рисками 

7. Основы управления условиями и охраной труда 

8. Финансовое обеспечение охраны труда и пр. 

 

Раздел 1-2 

 



 17 

Реферат по обобщению передового опыта по охране труда  (или выступление на студенче-

ской конференции) 

Проектное задание №1 – презентация своих идей на тему «Инновации в охране труда – 

взгляд профессионалов». 

Проектное задание №2 Разработка стенда по охране труда. 

Расчетная работа Разработка заявки на средства индивидуальной защиты работникам 

 

Раздел 3-4 

Проектное задание №3  

Моделирование деятельности специалиста по охране труда  

или 

Моделирование проблемной ситуации  и способов ее решение. 

 

Раздел 6 

Проектное задание №4. Оценка профессиональных рисков 

 

4.4 Список  вопросов на экзамен 

 

1 Основные права, обязанности и ответственность работодателя, должностных лиц и 

работников в сфере охраны труда и защиты окружающей среды 

2 Профессиональные стандарты, квалификационные требования к специалисту по 

охране труда 

3 Основные нормативно-правовые акты в области безопасности и охраны труд 

4 Ответственность за нарушения законодательства в области охраны труда.  

5 Финансовое обеспечение охраны труда 

6 Основные направления в работе по охране труда 

7 Организация работы службы охраны труда 

8 Квалификационные требования и должностные обязанности специалиста по охране 

труда.  

9 Комитет по охране труда. 

10 Права и обязанности при осуществлении надзорно-контрольных функций, органи-

зация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

11 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда 

12 Организация контроля за состоянием охраны труда в организации 

13 Оценка деятельности по выполнению требований охраны труда в организации 

14 Основные типы документов по охране труда  

15 Организация документооборота и номенклатура дел по охране труда 

16 Документация по охране труда на рабочих местах 

17 Отчетность по охране труда 

18 Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.  

19 Обязанности, ответственность при несчастном случае на производстве 

20 Извещение, формирование комиссии, сроки и порядок при расследования, учет, 

оформление несчастного случая на производстве. 

21 Классификация несчастных случаев на производстве. 

22 Виды обеспечения по страхованию потерпевшему в результате трудового увечья 

или профзаболевания  

23 Возмещение морального ущерба при несчастном случае на производстве.  

24 Обучение по охране труда, проверка знаний требований охраны труда и допуск 

персонала к работе.  

25 Обеспечении комфортных условий труда на рабочих местах, анализ и оценка по-

лученной информации 
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26 Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда и  безопасному 

выполнению работ. 

27 Научные и организационные основы безопасности производственных процессов, 

охраны труда и окружающей среды, устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях 

28 Обеспечение работающих СИЗ.  

29 Проведение медицинских осмотров работников. 

30 Планы мероприятий по охране труда. 

31 Методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жиз-

недеятельности 

32 Бесплатная выдача молока, равноценных пищевых продуктов,  лечебно- профилак-

тического питания (ЛПП), газированной подсоленной воды, лечебно-профилактических 

напитков (ЛПН).  

33 Доплаты за вредные условия труда. Дополнительные отпуска и сокращенный ра-

бочий день, предоставляемые работникам в ВУТ.  

34 Льготные пенсии 

35 Термины и определения теории оценки рисков.  

36 Оценка производственного риска (ПР)  

37 Идентификация опасностей 

38 Оценка риска 

39 Методы оценки ПР 

40 Управление производственными рисками. Документирование результатов оценки 

рисков. 

41 Современные системы управления охраной труда. Основные идеи и требования к 

системе управления охраной труда 

42 Примерная структура и содержание основных документов СУОТ. Контроль ре-

зультативности охраны труда. 

43 Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда 

44 Действия по совершенствованию СУОТ. Создание и внедрение СУОТ 

45 Регулирование трудовых отношений и условий труда женщин.  

46 Гарантии, предоставляемые женщинам и лицам с семейными обязанностями 

47 Особенности регулирования трудовых отношений молодежи. 

48 Противопоказания для трудоустройства лиц моложе 18 лет 

49 Условия прохождения производственной практики подростками 

50 Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида 

51 Особенности приема на работу инвалидов. Выплаты и льготы инвалидам, установ-

ленные законодательством 

52 Особенности трудовых отношений с инвалидами, складывающихся в процессе ра-

боты. Гарантии инвалидам при сокращении численности штата предприятия 

53 Требования к условиям труда инвалидов. Специальные требования к организации 

производств для труда инвалидов 

54 Маркировки и пиктограммы СИЗ. Указания по эксплуатации СИЗ. 

55 Порядок выдачи и пользования специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими СИЗ 

56 Составление заявки на приобретение и поставку специальной одежды, специаль-

ной обуви и других СИЗ 

57 Цели предрейсовых медосмотров. Организация проведения предрейсовых медо-

смотров водителей автотранспортных средств 

58 Требования к медицинской организации (персоналу), проводящему предрейсовые 

медосмотры 

59 Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков 
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60 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков 

61 Последовательность документального оформления плана мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков 

62 Ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда 

 

Варианты экзаменационных задач 
Задача 1. Операторы вычислительного центра, использующие персональную вычис-

лительную технику, обратились к работодателю с просьбой о сокращении продолжительно-

сти рабочего дня. Работодатель отказал в удовлетворении указанной просьбы, но ввел до-

полнительные оплачиваемые перерывы в работе и ограничил время работы непосредственно 

с видеотерминалами. 

Правильное ли решение принято работодателем? Дайте аргументированный ответ. 

Задача 2. Обжигальщик керамических изделий Костров приказом генерального ди-

ректора ОАО «Стройфарфор» переведен на должность транспортировщика вагонов с окла-

дом значительно ниже оклада обжигальщика. Основанием для перевода послужили резуль-

таты периодического медицинского осмотра, выявившего у работника наличие медицинских 

противопоказаний для выполнения работ обжигальщика. Костров не согласился с переводом 

и потребовал предоставления ему равноценной работы и сохранения среднего заработка за 

все время, пока решается вопрос о его переводе, поскольку считал, что невыполнение им ра-

боты имеет место не по его вине. 

Проанализируйте данную ситуацию и разрешите ее по существу. 

Задача 3. На запрос санитарного врача Роспотребнадзора РФ о гигиенической харак-

теристике красок, используемых при малярных работах, работодатель не представил требуе-

мой информации, объясняя это тем, что поставщик красок отказывается сообщить необхо-

димые сведения, ссылаясь на коммерческую тайну. Санитарный врач вручил работодателю 

предписание о запрете использования красок при производстве работ. 

Правомерно ли решение санитарного врача и не превысил ли он своих должностных 

полномочий? 

Задача 4. Рабочие Волков и Зайцев обратились к администрации цеха с просьбой за-

менить им старую спецодежду на новую в связи с истечением срока ее носки. Им объяснили, 

что данный срок не истек, так как Волков два месяца находился в командировке, а Зайцев 3,5 

месяца болел. Кроме того, они были в отпуске по 42 дня каждый. Вернуться к вопросу рабо-

чим предложили по истечении указанных сроков. 

Права ли администрация цеха? 

Задача 5. В связи с увеличением цен на бензин и недостатком средств администрация 

завода приняла решение завозить молоко для работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда, один раз в неделю (недельную норму), а не ежедневно. Кроме того, было 

установлено, что при отсутствии молока работникам может выдаваться сухое молоко, смета-

на или творог. 

Правомерно ли такое решение администрации? Кем устанавливаются нормы бесплат-

ной выдачи молока? Возможна ли замена молока компенсационными выплатами? 

Задача 6. При разгрузке лесоматериалов на стропальщика лесоперевалочной базы 

Дровосекова с вагона свалилось бревно. В результате полученной травмы Дровосеков дли-

тельное время находился на стационарном лечении, по окончании которого он был признан 

инвалидом в результате обострившейся гипертонической болезни. Дровосеков потребовал 

выдать ему акт о несчастном случае на производстве. Однако администрация базы ему в 

этом отказала, мотивируя свой отказ тем, что он до несчастного случая также страдал гипер-

тонической болезнью и что частичная утрата трудоспособности произошла именно вслед-

ствие этого заболевания, а не в результате полученной травмы. 

Дайте оценку правомерности требования работника. Разрешите ситуацию по суще-

ству. 
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Задача 7. Химик-аналитик Пугачева была обязана пройти инструктаж по правилам 

работы с вновь поступившими в лабораторию реактивами. Она без уважительных причин на 

инструктаж не явилась, за что приказом директора ей был объявлен выговор. На следующий 

день после взыскания при смешивании реактивов у Пугачевой в руках взорвалась колба, и 

она получила тяжелые ожоги. 

Несет работодатель ответственность за этот несчастный случай? Какие действия ра-

ботодатель должен принять? Решите ситуацию по существу. 

 

Задача 8. Старший инженер по технике безопасности ОАО «Строитель» Ушаков был 

уволен по сокращению штатов. Не согласившись с увольнением, он обратился с иском о вос-

становлении на работе в суд, указав в заявлении, что является единственным специалистом 

по охране труда в организации, где занято более 280 работников, 80 из которых непосред-

ственно трудятся в условиях повышенной опасности. Фактическая ликвидация обществом 

собственной службы безопасности труда не соответствует Конституции РФ, законодатель-

ству об охране труда и общему смыслу правового регулирования труда в России. Одновре-

менно в заявлении было указано, что общество на протяжении трех последних лет не выде-

ляет средств на охрану труда, обучение безопасности труда проводится лишь после настоя-

тельных требований Ушакова и только в связи с конкретными фактами производственных 

нарушений. 

В настоящее время обязанности по обеспечению безопасности труда возложены на 

руководителей подразделений, которые не имеют представления об этой работе. В организа-

ции принят коллективный договор, предусматривающий обязанности службы охраны труда 

и лично ее руководителя Ушакова. Профсоюзная организация в ОАО «Строитель» отсут-

ствует. 

Есть ли нарушения в действиях руководителя ОАО «Строитель»? 

Ваше мнение по иску Ушакова. Дайте аргументированный ответ. 

 

Задача 9. . Рассчитать значения показателей частоты несчастных случаев на предпри-

ятии (в цехе, бригаде), среднесписочный состав работающих на котором равен С человек. В 

течение года произошло Н несчастных случаев с общим числом Д дней нетрудоспособности. 

 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

С, человек 8 35 188 306 820 

Н, случаев 1 2 2 3 5 

Д, дней 32 21 47 68 136 

 

Задача 10. . Рассчитать показатели нетрудоспособности на предприятии (в цехе, бри-

гаде), среднесписочный состав работающих на котором равен С человек. В течение года об-

щее число дней нетрудоспособности составило Д дней. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

С, человек 12 41 210 406 1003 

Д, дней 26 45 52 98 185 
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Задача 11 . Рассчитать показатель нетрудоспособности на предприятии, если показа-

тель частоты несчастных случаев КЧ. В течение года произошло Н несчастных случаев с 

общим количеством Д дней нетрудоспособности. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

КЧ 12,3 5,3 10,1 28,2 32,1 

Н, случаев 6 16 18 8 21 

Д, дней 189 853 1020 287 524 

 

Задача 12. Рассчитать показатель тяжести несчастных случаев для предприятия со 

среднесписочным числом работающих С человек, на котором в течение года произошло Н 

несчастных случаев, а показатель нетрудоспособности равен КН. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

С, человек 312 589 860 1560 3283 

Н, случаев 7 12 28 41 86 

КН 890 1100 690 756 1256 

 

Задача 13. Определить, на каком производственном объединении работа по профи-

лактике травматизма за последние 5 лет была организована лучше. В первом объединении 

среднесписочный состав в течение пятилетки был равен С1 человек, произошло Н1 несчаст-

ных случаев с общим числом Д1 дней нетрудоспособности, а для второго объединения эти 

показатели соответственно равны С2, Н2, Д2. 

Параметры Варианты исходных данных 

1 2 3 4 5 

С1, человек 1302 1618 1863 2876 3267 

Н1, случаев 80 60 50 40 75 

Д1, дней 2000 1590 1460 920 2400 

С2, человек 2606 1180 3400 2822 5631 

Н2, случаев 80 35 60 40 160 

Д2, дней 3520 1225 2280 880 4160 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Трудовой кодекс Российской Федера-

ции. Комментарий к последним измене-

ниям 

Касьянова Г.Ю  М.: АБАК – 2015. - 

304с. 

Разделы 

№1,2,3,4,5,6 8 

5  

2 

Охрана труда. Универсальный справоч-

ник. 

Под ред. А.С. 

Касьяновой 

М.: ФГУП «Производ-

ственно-издательский 

комбинат ВИНИТИ, 

2014. 

Разделы 

№1,2,3, 4,5 
8 

 1 

3 
Конституция Российской Федерации 

 М.: ПРИОР, 2016 Разделы 

№1,2,3, 4,5 
8 

20  

4 Трудовое право в схемах, таблицах и 

определениях 

Кайтаева Х.И. М.: Элит. 2015 - 496с. Разделы 

№1,2,3, 4,5 
8 

5  

5 Охрана труда в организациях в схемах и 

таблицах 

Ефремова О.С. М.: Альфа-Пресс, 2014 -

108 с. 

Разделы 

№1,2,3, 4,5 
8 

 1 

6 Документация по охране труда в орга-

низации 

Бадагуев Б.Т.  М.: Альфа-Пресс, 2017 

– 272 с. 

Разделы №3 
8 

 1 

7 Охрана труда: Учебное пособие для 

членов комитетов (комиссий) по охране 

труда организаций и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда про-

фессиональных союзов или иных упол-

номоченных работниками представи-

тельных органов 

Овсянкин А.Д., 

Файнбург Г.З.; 

Под ред. проф. 

Г.З. Файнбурга.  

– Изд. 8-е, испр. и до-

полн. – Владивосток, 

2017, 376 с. 

Разделы 

№1,2,3, 4,5,7 

8 

 1 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Трудовое право Никонов Д.А.,  

Стрелоухов А.В. 

М.: «Нормо», 2017-

315с. 

1,2, 3,4,5 8 1  

9 Справочник по охране труда 

в Российской Федерации 

Щуко Л.П. Издательский дом 

«Герда» 2014-736с. 

1,2, 3.4,5 8  1 

10 Периодическая печать: 

Охрана труда и социальная 

защита 

Справочник специалиста по 

охране труда 

Охрана труда. Практикум. 

Безопасность жизнедеятель-

ности (с приложением) 

 

С 2000 года –  

 

 

 

 

по настоящее время 

1,2,3,4,5,6,7 

8 1 экз. 

 

1 экз. 

 

1 экз. 

 

1 экз. 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  - Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

5 http://www.ohranatruda.ru - Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ" 

6 http://www.tehbez.ru – новости ОТ 

7 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

8. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/  

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru  

10. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

11. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 

 

Журналы по ОТ  

 

1 www.trudohrana.ru Журнал "Охрана труда в вопросах и ответах" 

2 http://www.novtex.ru/bjd/ Безопасность жизнедеятельности 

3  http://www.magbvt.ru  "БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ" 

 

 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.magbvt.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-
дулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Практические занятия 
(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Самостоятельная ра-
бота  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Операционная систе-
ма Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бес-платного программного 
обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 



 26 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

8 Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Овсянкин 

А.Д., 

Файнбург 

Г.З.; Под 

ред. проф. 

Г.З. 

Файнбур-

га.  

 

Охрана труда: Учеб-

ное пособие для чле-

нов комитетов (ко-

миссий) по охране 

труда организаций и 

уполномоченных (до-

веренных) лиц по 

охране труда профес-

сиональных союзов 

или иных уполномо-

ченных работниками 

представительных ор-

ганов 

Владивосток, 

2017 

2 

8 Подготовка к 

практическим за-

нятиям 

Ефремова 

О.С. 

Охрана труда в орга-

низациях в схемах и 

таблицах 

М.: Альфа-

Пресс, 2014  

3 8 Написание рефе-

рата Кайтаева 

Х.И. 

Трудовое право в 

схемах, таблицах и 

определениях 

М.: Элит. 2015  

Никонов 

Д.А.,  

Стрело-

ухов А.В. 

Трудовое право М.: «Нормо», 

2017-315с. 

Бадагуев 

Б.Т. 

Документация по 

охране труда в орга-

низации 

М.: Альфа-

Пресс, 2017 – 

272 с. 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 2 

1-305 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в чрезвы-

чайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Набор плакатов 

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук. 

1-302 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты окружаю-

щей среды. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели 

Стенд макета типового кабинета по охране труда 

Посадочных мест 24 

Набор плакатов 

Доска меловая 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук. 

1-304а Помещение для хране-

ния и профилактического об-

служивания учебного обору-

дования – I корпуса для само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19 

 

Укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его 

обслуживания 

2-252 Читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединен-

ные в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb                        

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 

10 шт. 

монитор Phillips 2205– 5 шт, 

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной ра-

боты. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт. 

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., 

монитор Samsung 920NW– 1 шт., 

монитор Phillips 2205– 1 шт., 

принтер HP LJ 1150 

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.   

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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