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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины  является формирование у специалистов представле-

ния о порядке проведения специальной оценки условий труда на производстве. Учебная дис-

циплина «Специальная оценка условий труда» позволяет освоить методику выявления вред-

ных факторов на рабочем месте, позволяет анализировать и оценивать условия труда на рабо-

чем месте в зависимости от влияния физических, химических, биологических факторов с уче-

том тяжести и напряженности трудового процесса для отдельно взятой профессии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Специальная оценка условий труда относится к Профессио-

нальному циклу. Вариативная часть. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Надзор и контроль в сфере безопасности      

Знания: организация надзора и контроля в сфере безопасности, органы государственного 

надзора, их права и обязанности; особенности общественного контроля за состоянием 

охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях;    

  

Умения: пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам 

надзора и контроля в сфере безопасности; правильно оценить соответствие или несоответ-

ствие фактического состояния безопасности на рабочем месте или в организации  с нор-

мативными требованиями;           

Навыки: владеть методами оценки состояния безопасности на производстве 

   

- Производственная санитария и гигиена труда       

Знания: опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники воз-

никновения, теорию защиты;          

Умения: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

Навыки: владеть способностью ограничивать воздействие опасных и вредных производ-

ственных факторов.            

 

- Производственная безопасность         

Знания: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники воз-

никновения, теорию защиты. 

Умения: идентифицировать опасности. 

Навыки: способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны    

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

– Производственная практика, преддипломная практика.     
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-9 способностью принимать ре-

шения в пределах своих пол-

номочий 

свои права и обязанно-

сти при осуществлении 

надзорно-контрольных 

функций 

анализировать и оцени-

вать полученную инфор-

мацию 

практическими навыками 

решения профессиональных 

задач, организационных и 

управленческих вопросов 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-4 способностью использовать 

методы расчетов элементов 

технологического оборудова-

ния по критериям работоспо-

собности и надежности  

методы замеров вред-

ных и опасных произ-

водственных факторов 

на производстве 

пользоваться приборами 

и приспособлениями 

применяемыми для кон-

троля факторов  

производственной среды 

и трудового процесса на 

производстве 

методиками проведений из-

мерений уровней вредных и 

опасных производственных 

факторов на рабочих местах 

ПК-12 способность применять дей-

ствующие нормативные право-

вые акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты 

законодательную базу и 

иные нормативно-

правовые акты дей-

ствующие в области 

оценки условий труда, и 

декларации работ по 

охране труда 

пользоваться законода-

тельными и нормативны-

ми документами по во-

просам предоставления 

гарантий и компенсаций; 

составлять схемы и про-

граммы сертификации 

работ по охране труда в 

организациях 

методами оценки состояния 

безопасности на производ-

стве 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№8 

 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе  

Практический рейтинг   

Контрольные работы   

Изучение теоретического материала 18 18 

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Подготовка к лабораторным занятиям 18 18 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1 Основы организации проведе-

ния специальной оценки условий труда 

1.1 Формирование базы нормативно-технической документации и норматив-

но-правовых актов в области специальной оценки условий труда в соответ-

ствии со спецификой предприятия.  

Издание приказа о формировании аттестационной комиссии, состав комиссии. 

Присвоение кодов производствам, цехам, участкам. Формирование перечня 

рабочих мест, подлежащих специальной оценки в соответствии со штатным 

расписанием предприятия с выделением аналогичных рабочих мест, присвое-

ние кодов рабочим местам; перечня опасных и вредных производственных 

факторов, подлежащих оценке; перечня показателей тяжести и напряженности 

трудового процесса, в соответствии с характеристиками технологического 

процесса 

8 Модуль 2 Проведение специальной оцен-

ки условий труда 

2.1 Оценка условий труда.  

Определение фактических значений (инструментальные замеры) вредных фи-

зических, химических и биологических факторов. Оценка условий труда по 

показателям тяжести и напряженности трудового процесса. Оценка обеспе-

ченности работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Оформление протоколов оценки вредных и опасных производственных фак-

торов, степени тяжести и напряженности труда. Общая оценка условий труда 

по степени вредности, тяжести, напряженности и обеспеченности СИЗ. Опре-

деление класса условий труда. 

2.2 Предоставление льгот и компенсаций за вредные и/или тяжелые условия 

труда.  

Определение контингента работников на предоставление им льгот и компен-

саций за вредные и/или тяжелые и/или напряженные условия труда.  
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1 2 3 

  Определение (расчет) размеров доплат (%) к тарифной ставке, окладу в соот-

ветствии со ст. 146, 147 ТК РФ. Составление перечня профессий и должно-

стей, занятых на работах с вредными (по химическому фактору) условиями 

труда, на которых бесплатно выдается молоко и/или лечебно-

профилактическое питание согласно ст. 222 ТК РФ. Составление списка про-

фессий и должностей, занятых на работах с вредными и/или опасными ус-

ловиями труда, на которых предоставляется дополнительный отпуск и сокра-

щенный рабочий день согласно ст. 91, 92 и 117 ТК РФ.  

2.3 Предварительный и периодический медицинские осмотры.  

Определение контингента работников с вредными и/или тяжелыми условиями 

труда, подлежащих обязательным предварительным и периодическим меди-

цинским осмотрам.  

8 Модуль 3 Оформление и реализация ре-

зультатов специальной оценки условий 

труда 

3.1 Оформление результатов специальной оценки условий труда 

Формирование ведомостей результатов специальной оценки условий труда в 

подразделениях. Формирование сводной ведомости результатов специальной 

оценки условий труда по условиям труда в организации. Разработка плана ме-

роприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации. По-

рядок ознакомления работников с результатами оценки условий труда 

8 Модуль 4 Порядок организации проведе-

ния декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

4.1 Правила декларации.  

 Оформлении декларации в отношении рабочих мест, на которых вредные и 

(или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса по ре-

зультатам осуществления идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов не выявлены. 
Подача декларации работодателем по форме согласно Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 февраля 2014 г. N 80н 

г. Москва приложению N 1 в территориальный орган Федеральной службы по 

труду и занятости. 

Определяет порядок правила формирования и ведения реестра деклараций со-

ответствия условий труда государственным нормативным требованиям охра-

ны труда Федеральной службой по труду и занятости и ее территориальными 

органами в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

В реестр вносятся сведения о поступивших декларациях 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 Модуль 1 Основы организации специальной оценки 

условий труда 

4 - 2 12 18 Проектное задание Модуля 

№1 Составление перечня не-

обходимой нормативной до-

кументации для конкретного 

рабочего места. 

8 Модуль 2  Проведение специальной оценки условий 

труда 

6 18 10 10 44 Реферат 

8 Модуль 3 Оформление и реализация результатов спе-

циальной оценки условий труда 

2 - 2 20 24 Проектное задание Модуля 

№3 Оформление карты спе-

циальной оценки условий 

труда. Разработка плана ме-

роприятий. 

8 Модуль 4 Порядок организации проведения деклара-

ции соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

6 - 4 12 22 Проектное задание Модуля 

№4 Оформлении декларации 

в отношении рабочих мест, 

на которых вредные и (или) 

опасные факторы производ-

ственной среды и трудового 

процесса не выявлены. 
 

8 Промежуточная аттестация:                                                                                                          36 Экзамен 

 ИТОГО: 18 18 18 54 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Наименование лабораторных работ 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

8 Модуль 2  Проведение специальной оценки условий 

труда 

Лабораторная работа №1. Специальная оценка 

условий труда по фактору «микроклимат» 

2 

Лабораторная работа №2. Специальная оценка 

условий труда по фактору «освещенность» 

4 

Лабораторная работа №3. Специальная оценка 

условий труда по фактору «тяжесть труда» 

 

4 

Лабораторная работа №4. Специальная оценка 

условий труда по фактору «напряженность тру-

да» 

 

4 

Лабораторная работа №5. Специальная оценка 

условий труда по фактору «шум» 

2 

Лабораторная работа №6. Специальная оценка 

условий труда по фактору «вибрация» 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3 Практические /семинарские занятия  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1. Модуль 1 Основы организации проведения 

специальной оценки условий труда 

Семинарское занятие №1.Составление перечней НТД и 

НПА для конкретного предприятия (но заданию препода-

вателя) 

2 

2. Модуль 2  Проведение специальной оценки 

условий труда 

Семинарское занятие №2.Идентификация вредных и 

опасных факторов производственной среды и составление 

перечня ВПФ и ОПФ, подлежащих оценке. 

Семинарское занятие №3.Инструментальные замеры 

уровней вредных и опасных факторов производственной 

среды. 

Семинарское занятие №4.Оценка условий труда по пока-

зателям тяжести трудового процесса.  

Семинарское занятие №.Оценка условий труда по показа-

телям напряженности трудового процесса.  

Семинарское занятие №6.Оценка обеспеченности работ-

ников средствами индивидуальной и коллективной защи-

ты. 

10 

3. Модуль 3 Оформление и реализация результа-

тов специальной оценки условий труда 

Семинарское занятие №7.Формирование ведомостей ре-

зультатов специальной оценки условий труда 

2 

4. Модуль 4 Порядок организации проведения де-

кларации соответствия условий труда государ-

ственным нормативным требованиям охраны 

труда 

Семинарское занятие №8. Оформление декларации. 
Семинарское занятие №9.Составление перечня государ-

ственных и иных нормативно-правовых актов, на соответ-

ствие которым проводится декларации соответствия усло-

вий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда 

4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 Модуль 1 Основы организации проведения специальной 

оценки условий труда 

Изучение теоретического материала – 5 часов 

Подготовка к практическим занятиям 0,5– часов 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 1,5 часа 

Проектное задание Модуля №1 Составление 

перечня необходимой нормативной докумен-

тации для специальной оценки конкретного 

рабочего места 5 часов. 

12 

Модуль 2 Проведение специальной оценки условий труда Изучение теоретического материала – 2 часа 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 – часов 

Подготовка к практическим занятиям 2 – часов 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 2 часа 

Реферат – 2 часа 

10 

Модуль 3 Оформление и реализация результатов специ-

альной оценки условий труда 

Изучение теоретического материала – 6 часов 

Подготовка к практическим занятиям 4 – часа 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 6 часов 

Проектное задание Модуля №3 Оформление 

карты специальной оценки рабочего места. 

Разработка плана мероприятий. 4 часа. 

20 

Модуль 4 Порядок организации проведения декларации 

соответствия условий труда государственным норматив-

ным требованиям охраны труда 

Изучение теоретического материала – 4 часа 

Подготовка к практическим занятиям 2 – часа 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 1 час 

Проектное задание Модуля №4 Выбор схемы 

декларации и моделирование процесса де-

кларации работ по охране труда на предпри-

ятии. 5 часов 

12 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

п\п 

№  

Се

ме

ст 

ра 

Виды учеб-

ной  

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения 

занятий  

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

Модуль 1 Основы 

организации прове-

дения результатов 

специальной оценки 

условий труда 

8 

Практиче-

ское занятия 

№ 1.1 

Групповая дискуссия, анализ 

практической ситуации 

Групповые 

Модуль 2  Проведе-

ние результатов спе-

циальной оценки 

условий труда 

8 Практиче-

ское занятия 

№2.1-2,4  

Групповая дискуссия, анализ 

практической ситуации 

Групповые 

8 

Практиче-

ское занятия 

№2.5 

Проблемный семинар 

 
Групповые 

8 

Лаборатор-

ные занятия 

№1-6 

Тренинг/компьютерная симу-

ляция 
Групповые 

Модуль 3 Оформле-

ние и реализация ре-

зультатов результа-

тов специальной 

оценки условий тру-

да 

8 

Практиче-

ское занятия 

№3.1 Групповая дискуссия, анализ 

практической ситуации  
Групповые 

Модуль 4 Порядок 

организации прове-

дения декларации 

соответствия условий 

труда государствен-

ным нормативным 

требованиям охраны 

труда 

8 

Практиче-

ское занятия 

№4.1,  

 

 

 

Групповая дискуссия, анализ 

практической ситуации  
Групповые 

8 

Практиче-

ское занятия 

№4.2,  

Групповая дискуссия, анализ 

практической ситуации 

Экзамен 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лабораторные занятия – 18 часов. 

- практические занятия – 18 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 контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат Модуль 1 Основы органи-

зации проведения специ-

альной оценки условий 

труда 

собеседование, 

устный опрос 

- - 

8 Тат Модуль 2  Проведение 

специальной оценки усло-

вий труда 

Проверка  

лабораторных работ, 

устный опрос 

В соответствии с ме-

тодическими указа-

ниями 

- 

8 Тат Модуль 3 Оформление и 

реализация результатов 

специальной оценки усло-

вий труда 

собеседование, 

устный опрос 

- - 

8 Тат  Модуль 4 Порядок органи-

зации проведения деклара-

ции соответствия условий 

труда государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда 

собеседование, 

устный опрос 

- - 

8 ПрАт Экзамен Контрольные во-

просы 

71 В зависимости от 

количества сту-

дентов 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ – планом не предусмотрено 

 

4.3. Примерные темы рефератов / эссе – планом не предусмотрено 

   

 

4.4. Тесты текущего контроля – планом не предусмотрено  

4.4.1.Ключи к тестам – планом не предусмотрено 

4.5. Тесты промежуточного контроля – планом не предусмотрено 

4.5.1.Ключи к тестам – планом не предусмотрено 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) – планом не предусмотрено  

4.7 Вопросы к экзамену 

1. Основные термины и определения  

2. Процедура проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) 

3. Организация по проведению СОУТ 

4. Внеплановая специальная оценка условий труда 

5. Роль государственной экспертизы условий труда 

6. Основная задача проведения СОУТ 

7. Периодичность и сроки проведения СОУТ 

8. Порядок проведения специальной оценки условий труда 

9. Применение результатов СОУТ  

10. Нормативное регулирование порядка проведения специальной оценки условий труда 

(СОУТ) 

11. Ответственность при отказе от СОУТ 

12. Необходимость работодателю СОУТ 

13. Требования отделов, производств и служб по СОУТ 

14. Факторы производственной среды определяемые при СОУТ 

15. Контроль содержания в воздухе АПФД 

16. Шум, его нормирование, требования при измерении СОУТ 

17. Шумоизмерительная аппаратура принципиальное устройство, схема и требования к 

приборам при СОУТ по фактору «шум». 

18. Гигиеническое нормирование инфразвука и порядок проведения измерений при СОУТ 

19. Гигиеническое нормирование ультразвука и порядок проведения измерений при СОУТ 

20. Виды и понятие «вибрация», ее влияние на организм человека. 

21. Нормирование вибрации. Требования к проведению измерения и оценке результатов. 

22. Средства измерения параметров  вибрации при СОУТ, требования к приборам 

23. Обработка результатов измерений при СОУТ по фактору «вибрация». 

24. Основные светотехнические величины. Типы светильников и их характеристики. 

25. Этапы проведения спецоценки по фактору «освещенность».  

26. Нормирование освещенности. 

27. Проверка соответствия  светильников требованиям среды.  

28. Обследования условий освещения. 

29. Методы измерения освещенности. 

30. Оценка класса условий труда по фактору «освещенность». 

31. Оценка неионизирующих излучений при проведении СОУТ 

32. Виды приборов контроля параметров микроклимата и требования к ним при СОУТ. 

33. Требования к контролю и оценке микроклимата производственных помещений при СОУТ 

34. Определение класса условий труда по показателям микроклимата и оформление результа-

тов при СОУТ. 
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35. Нормирование параметров микроклимата, при СОУТ. Категории работ в зависимости от 

энергозатрат. 

36. Физический труд. Работоспособность и ее фазы 

37. Гигиенические критерии оценки УТ по показателям тяж. и напр. Методика оценки физи-

ческой динамической нагрузки и массы поднимаемого и перемещаемого груза. 

38. Гигиенические критерии оценки УТ по показателям тяж. и напр. Методика оценки стерео-

типных рабочих движений и статической нагрузки. 

39. Гигиенические критерии оценки УТ по показателям тяж. и напр. Методика оценки рабо-

чей позы, наклонов корпуса и перемещения в пространстве. 

40. Методика оценки тяжести трудового процесса, общая оценка при СОУТ 

41. Напряженность труда как количественная характеристика умственного труда 

42. Оценка нагрузки интеллектуального характера (4 показателя) при оценке напряженности 

труда 

43. Оценка сенсорных нагрузок (8 показателей) при оценке напряженности. 

44. Оценка эмоциональных нагрузок (3 показателя) при оценке напряженности. Общая 

оценка напряженности трудового процесса 

45. Оценка монотонности нагрузок (4 показателя) при оценке напряженности 

46. Оценка режима работы (3 показателя) при оценке напряженности. Общая оценка напря-

женности трудового процесса 

47. Оценка световой среды 

48. Оценка химического фактора и выдача молока 

49. Оценка биологического фактора 

50. Общая гигиеническая оценка условий труда 

51. Оформление результатов специальной оценки условий труда. Содержание протоколов 

измерения уровней производственных факторов. 

52. Требования законодательства к средствам индивидуальной защиты 

53. Отчет о проведении специальной оценки условий труда 

54. Документальное оформление результатов СОУТ. Разделы отчета. 

55. Общие принципы гигиенической классификации условий труда 

56. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

57. Порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

58. Порядок формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда 

59. Классификация СИЗ. 

60.  Требования к СИЗ. 

61. Порядок обеспечения работников СИЗ. 

62. Порядок пользования СИЗ 

63. Нормативно правовая база при оценке обеспеченности СИЗ при СОУТ.  

64. Оценка обеспеченности рабочих СИЗ при СОУТ. 

65. Контроль качества и эффективности использования СИЗ при СОУТ, оформления резуль-

татов контроля. 

66. Конвенции и Рекомендации Международной организации труда по безопасности и гиги-

ене труда. 

67. Психология в проблеме безопасности 

68. Связь профотбора с повышением безопасности и эффективности труда 

69. Какие специалист по ОТ имеет способности принимать решения в пределах своих полно-

мочий 

70. Использование методов расчетов элементов технологического оборудования по критери-

ям работоспособности и надежности  
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71. Способность применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты 

 

4.7.1 Экзаменационные задачи 

1. Студент берет с пола вал массой 3 кг, перемещает ее на свой стол (расстояние 0,8 м). 

Затем берет этот вал и перемещает его обратно на пол и берет следующий. Всего за 8 ч 

студент перемещает 1000 валов.  

Определить: 1) Внешнюю механическую работу студента; 

                       2) Вид физической динамической нагрузки; 

                       3) Класс условий труда. 

2. За смену студент поднимает 1000 валов, по 2 раза каждый. Масса груза составляет 3 кг. 

Каждый вал студент берет в руки 2 раза. Груз перемещается с рабочей поверхности. 

Определить: 1) Класс условий труда по массе поднимаемого и перемещаемого вала (гру-

за); 

                       2) Количество перемещаемых валов в час; 

                       3) Суммарную массу груза за 1 час и класс условий труда. 

3. Маляр выполняет около 120 движений большой амплитуды в минуту, с работой пре-

имущественным участием мышц рук и плечевого пояса. Всего основная работа занимает 

65% рабочего времени, т.е. 312 мин за смену.  

Определить: 1) Количество стереотипных рабочих движений за смену; 

                       2) Класс условий труда 

 

4. Маляр (женщина) промышленных изделий при окраске удерживает в руке краскопульт 

весом 1,8 кгс, в течение 80% времени смены, т.е. 23040 секунд.  

Определить: 1) Величину статической нагрузки; 

                       2) Класс условий труда; 

5. Врач – лаборант около 40% рабочего времени проводит в фиксированной позе – работа-

ет с микроскопом.  

Определить класс условий труда лаборанта. 

6. Работница берет детали из контейнера, стоящего на полу, тем самым совершает за сме-

ну до 200 глубоких наклонов корпуса (более 30°). 

Определить класс условий труда работницы. 

7. Работница при обслуживании станков делает около 12000 шагов за смену, по показате-

лям шагомера. Длина шага работницы составляет 0,5 метра. 

Определить: 1) Проходимое ею расстояние; 

                       2) Класс условий труда. 

8. Работница укладывает детали в тару на мойку. Одновременно берет по две детали (в 

каждой руке по одной детали) массой 0,4 кг каждая (одноразовый подъем груза составляет 

0,8 кг) и переносит на расстояние 0,8 м. За смену она укладывает 5500 лотков. 

Определить: 1) Физическую динамическую нагрузку; 

                       2) Класс условий труда. 

9. Для профессии столяр определены вредные факторы, действующие на работника в про-

цессе трудовой деятельности, и классы условий труда  

Фактор Класс условий труда 

шум 3.1 

микроклимат 2 

освещенность 2 

аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 

тяжесть труда 3.1 

напряженность труда 2 

Определить общий класс условий труда для каждого оцениваемого рабочего места.  
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10. Определить интеллектуальные нагрузки и классы условий труда для различных про-

фессий, таких как: лаборантов, медицинских сестер, телефонистов, телеграфистов, руко-

водителей предприятий, мастеров предприятий, водителей транспортных средств, авиа-

диспетчеров, научных работников, конструкторов, врачей разного профиля. 

11. Определить длительность сосредоточенного наблюдения за ходом технологического 

процесса и определить класс условий труда, для таких профессий как: 1) телефонисты, 

телеграфисты, авиадиспетчеры, водители транспортных средств (более 75% смены дли-

тельность сосредоточенного наблюдения); 2) медицинских сестер, мастеров промышлен-

ных предприятий (от 26% до 50% смены длительность сосредоточенного наблюдения); 3) 

врачей (от 51% до 75% смены длительность сосредоточенного наблюдения); 4) руководи-

тели предприятий, научных работников, конструкторов (до 25% от общего времени смены 

длительность сосредоточенного наблюдения). 

12. Определить плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час 

работы и класс условий труда, для таких производственных деятельностей, как: 1) наземные 

службы и авиадиспетчеры – более 300 сигналов за 1 час работы; 2) водителей и телеграфи-

стов во время управления транспортными средствами – в среднем около 200 сигналов в те-

чение часа; 3) телефонистов, медицинских сестер и врачей реанимационных отделений 

(число сигналов за 1 час работы от 75 до 175); 4) лаборанты, руководители, мастера, науч-

ные работники, конструкторы – до 75 сигналов в течение часа. 

13. Студент берет с пола вал массой 3 кг, перемещает ее на свой стол (расстояние 0,8 м). 

Затем берет этот вал и перемещает его обратно на пол и берет следующий. Всего за 8 ч 

студент перемещает 1000 валов.  

Определить: 1) Внешнюю механическую работу студента; 

                       2) Вид физической динамической нагрузки; 

                       3) Класс условий труда. 

14. Определить эмоциональную нагрузку и класс условий труда для таких профессий, как 

руководители и мастера промышленных предприятий, авиадиспетчеры, врачи, водители 

транспортных средств и т.д., для которых характерна самая высокая степень ответствен-

ности за окончательный результат работы, а допущенные ошибки могут привести к оста-

новке технологического процесса, возникновению опасных ситуаций для жизни людей. 

15. Обработка результатов измерений при СОУТ по фактору «вибрация». 

2. Оценка монотонности нагрузок (4 показателя) при оценке напряженности 

3. Работница укладывает детали в тару на мойку. Одновременно берет по две детали (в 

каждой руке по одной детали) массой 0,4 кг каждая (одноразовый подъем груза составляет 

0,8 кг) и переносит на расстояние 0,8 м. За смену она укладывает 5500 лотков. 

Определить: 1) Физическую динамическую нагрузку; 

                       2) Класс условий труда; 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 8 Беляков Г.И. Безопасность жизне-

деятельности. Охра-

на труда: Учебник 

для бакалавров 

М.: ЮРАЙТ, 2015, 

527с 

1-4 http://www.biblioclub.ru «Университет-

ская библиотека онлайн» 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

Специальная оценка 

условий труда: учебное 

пособие 

 

Шабанов Н.И. 

Орищенко 

И.В. 

Азово-Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015. – 125с. 

1-4 8 10 10 

2 

Специальная оценка 

условий труда: 

лабораторный 

практикум 

Шабанов Н.И. 

Орищенко 

И.В. 

Азово-Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015. – 95с. 

1-4 8 10 10 

3 

Специальная оценка 

условий труда. Оценка 

тяжести и 

напряженности 

трудового процесса: 

учебное пособие 

Егорова И.В., 

Жолобова М.В 

Азово-Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. – Зерноград, 

2017. – 53 с. 

1-4 8 10 10 
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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 по ОТ для специалистов. 

      6.     http://www.biblioclub.ru  «Университетская библиотека онлайн» 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 

разделам) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
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соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программно-

го обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

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/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота Модуль  

№1-4 
Шабанов Н.И. 

Орищенко И.В. 

Специальная оценка 

условий труда 

Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ, 2015. – 

125с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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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 

1-305 Аудитория для 

лекционных, семи-

нарских, практиче-

ских занятий и кон-

сультаций.  

Лаборатория защиты 

в чрезвычайных си-

туациях. 

347740, Ростовская 

обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом 

№19. 

  Комплект учебной мебели  

  Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Набор плакатов. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

1-304 Аудитория для 

лекционных, семи-

нарских, практиче-

ских занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория для теку-

щего контроля  и 

промежуточной атте-

стации.  

Лаборатория пожар-

ной и электробез-

опасности. 

347740, Ростовская 

обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели  

Стенд макета типового кабинета по охране труда  

Стенд тушения пожаров с оборудованием:  

Огнетушитель пенный ОХВП – 10  

Огнетушители углекислотные ОУ-1, ОУ-10  

Огнетушитель порошковый ОП-1  

Мотопомпа МП-Э-А  

Комплект пожарных рукавов и стволов  

Стенд исследования защитных средств и предохранительных приспо-

соблений, применяемых в электроустановках до 1000 В, с приборами и 

оборудованием: 

Диэлектрические перчатки  

Инструмент с изолированными рукоятками  

Указатели напряжения  

Изолирующие и токоизмерительные клещи  

Диэлектрические галоши  

Диэлектрические коврики и подставки  

Монтерские когти и лазы  

Монтерский пояс  

Предупредительные плакаты  

Стенд исследования сопротивления изоляции элементов электроуста-

новок, с приборами и оборудованием:  

Двигатель АО-42-4  

Понижающий трансформатор ТЭС-1,5/1-2; ТБС-2  

Электрическая дрель ИЭ 100 В  

Мегомметр М1101-М  

Стенд исследования заземляющих устройств в сетях до 1000 В, с при-

борами и оборудованием:  

Измеритель заземления М-416  

Измеритель заземления искробезопасный М-1103  
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Заземляющее устройство  

Измерительные электроды  

Модель электроустановки с заземляющим устройством  

Стенд «Охранно-пожарная сигнализация». 

Набор плакатов. 

Посадочных мест 24. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

1-302 Аудитория для 

лекционных, семи-

нарских, практиче-

ских занятий и кон-

сультаций.  

Лаборатория защиты 

окружающей среды. 

 

347740, Ростовская 

обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели 

Стенд методы очистки воды БЖ8 

Стенд методы очистки воздуха от газообразных примесей БЖС7 

Набор химических средств «НХС-вода» 

Набор химических средств «НХС-воздух» 

Стенд макета типового кабинета по охране труда 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «ИСКПАНДЕР» 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «АЛЕКСАНДР 2-2.0» 

Тренажер для отработки приемов оказания доврачебной помощи по-

страдавшему. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор 

мультимедийный, экран настенный, Ноутбук. 

Набор плакатов. 

Посадочных мест 24 

Доска меловая 

2-252 Читальный 

зал для самостоя-

тельной работы 

 

347740, Ростовская 

обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в ло-

кальную 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 науч-

но-технической и 

социально-

гуманитарной лите-

ратуры, МБА для 

самостоятельной ра-

боты. 

 

347740, Ростовская 

обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных 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 

2-170б Электронный 

читальный зал для 

самостоятельной ра-

боты 

 

347740, Ростовская 

обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединенных 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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ул. Советская, дом 

№28/30. 

1-304 а Помещение 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учеб-

ного оборудования – 

I корпуса для само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская 

обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом 

№19 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название пособия и где находится) и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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