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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Охрана труда» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Технология», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Охрана труда» является обеспечить техническую 

подготовку к использованию полученных знаний, умений и навыков ремонту 

электрооборудования в будущей профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Охрана труда». 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
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требованиями 

образовательных 

стандартов  

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 
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(допускает 
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стандартов (допускает 
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учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Охрана труда» является обязательной дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.19 Охрана труда). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Безопасность жизнедеятельности» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися во 2, 4, 6 семестре: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Безопасность жизнедеятельности, Правовые 

основы сферы образования. 

       

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 4 144 4 12  119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12  119 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 
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5.1. Указание тем и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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8 семестр 

Тема 1. Законодательные, нормативные акты по 

охране труда 
1 2  20 

Тема 2. Виды инструктажей по охране труда 1 2  20 

Тема 3. Санитарные нормы на условия труда  2  20 

Тема 4. Ответственность за нарушение правил 

охраны труда 
1 2  20 

Тема 5. Меры обеспечения электробезопасности 1 2  20 

Тема 6. Система обеспечения пожарной 

безопасности 
 2  19 

ИТОГО: 4 12  119 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем дисциплины  
 

Тема 1. Законодательные, нормативные акты по охране труда. Общие понятия о 

трудовой деятельности человека. Основные принципы обеспечения безопасности труда. 

Основные положения трудового права. Государственное регулирование в сфере охраны 

труда. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Виды инструктажей по охране труда. Система обучения безопасности 

труда. Вводный, первичный, текущий, повторный, целевой и внеплановый инструктажи. 

Содержание инструкций по охране труда. Изложение требований в инструкциях. Проверка и 

пересмотр инструкций. Регистрация, размножение и учет инструкций.  

Интерактивная форма: дискуссия. 

Тема 3. Санитарные нормы на условия труда. Гигиенические критерии условий 

труда. Вредные и опасные производственные факторы. Физические, биологические, 

биологические, психофизиологические факторы. Классификация условий труда. 

Микроклимат.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 4. Ответственность за нарушение правил охраны труда.  Государственные 

нормативные требования по охране труда. Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требовании охраны труда и трудового распорядка. Типовые требования по 

безопасности труда. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

Тема 5. Меры обеспечения электробезопасности. Классификация 

электроустановок. Виды прикосновений. Причины электротравм. Воздействие 
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электрического тока на организм человека. Электротравмы. Классификация помещений по 

опасности поражения электротоком. Организация мероприятий по предупреждению 

поражения электрическим током. Меры обеспечения электробезопасности. 

Электрозащитные средства. Предупредительная сигнализация, блокировки, знаки 

безопасности.  

Интерактивная форма: дискуссия. 

Тема 6. Система обеспечения пожарной безопасности. Организация пожарной 

охраны. Статистика и причины пожаров. Физико-химические основы процесса горения и 

взрыва. Взрывчатые газы и пыли. Оценка пожарной безопасности. Средства обнаружения и 

тушения пожаров. Огнетушащие вещества, пожарная техника, автоматические установки и 

первичные средства пожаротушения. Профилактика пожаров. Ответственность 

администрации, рабочих и служащих за противопожарную безопасность.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лабораторных работ по дисциплине. Лабораторная работа включает в себя проведение 

лабораторного эксперимента, определенных расчетов, оформление бланка-отчета 

соответствующей формы, тестирование по каждой лабораторной работе по индивидуальным 

вариантам.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки к защите 

реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

Контрольная работа 

 

1. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 

A. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. 

B. Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей. 

C. Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда. 

2. Какая мера административной ответственности возлагается за нарушение должностным 

лицом законодательства об охране труда? 

A. Штраф в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

B. Штраф в размере от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда и 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет по повторном 

административном правонарушении законодательства об охране труда. 

C. Штраф в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. 

3. Как часто осуществляется проверка знаний по охране труда руководителей и 

специалистов организаций? 

A. При поступлении на работу, далее – ежегодно. 
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B. При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – не реже 1 раза в три 

года. Внеочередная проверка знаний проводится при внесении изменений в 

действующее законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

требования охраны труда, при изменении технологии, по требованию надзорных 

требований и т.д. 

C. Не реже 1 раза в пять лет. Внеочередная проверка – в соответствии с ответом «б». 

4. Кто несет ответственность за проведение аттестации рабочих мест по условиям труда? 

A. Специалист по охране труда организации. 

B. Отдел кадров. 

C. Руководитель организации. 

5. Когда проводятся повторные инструктажи по охране труда? 

A. Не реже одного раза в квартал. 

B. Не реже одного раза в 6 мес. 

C. Не реже одного раза в год. 

D. По приказу работодателя. 

6. Кто и в какие сроки проводит проверку и пересмотр инструкций по охране труда для 

работников организации? 

A. Руководитель подразделения – не реже 1 раза в 5 лет. 

B. Служба охраны труда – не реже 1 раза в 3 года. 

C. Работник – ежегодно. 

7. Руководитель при несчастном случае на производстве обязан: 

A. Организовать первую помощь, предотвратить развитие аварийной ситуации, 

зафиксировать сложившуюся обстановку, обеспечить своевременное 

расследование. 

B. Проинформировать родственников пострадавшего. 

C. Ответы «а» и «б». 

8. На кого возложена обязанность обеспечения охраны окружающей среды при 

эксплуатации электроустановок? 

A. На организацию-потребителя, эксплуатирующую электроустановки. 

B. На ответственного за электрохозяйство организации. 

C. На специалистов энергетической службы. 

D. На работников, непосредственно обслуживающих электроустановки. 

9. В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное 

обучение на рабочем месте?  

A. До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу, 

связанную с эксплуатацией электроустановок. 

B. При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 месяцев. 

C. При модернизации электроустановки, которую он обслуживает. 

D. При нарушении им правил обслуживания электроустановки, вызвавших появление 

неисправностей или отклонений от нормы. 

10. Допускается ли работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами в 

электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением? 

A. Да, допускается. 

B. Нет, не допускается. 

C. Можно в жаркое время года. 

D. Никаких специальных требований к спецодежде не существует. 

11. Какие работы в электроустановках относятся к специальным?  

A. Любые работы с использованием переносных лестниц и стремянок. 

B. Работы, выполняемые на высоте более 1,3 м от поверхности земли, перекрытия или 

рабочего настила. 
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C. Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или 

рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с 

конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным 

применением средств защиты от падения с высоты. 

D. Все вышеперечисленные работы. 

12. Кем утверждается перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?  

A. Специалистом энергетической службы организации. 

B. Ответственным за электрохозяйство организации. 

C. Руководителем организации или руководителем обособленного подразделения. 

D. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, не подлежит 

утверждению. 

13. Что понимается под напряжением прикосновения?  

A. Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и 

землёй при одновременном прикосновении к ним человека. 

B. Напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими 

частями, когда человек их не касается. 

C. Напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой 

ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала. 

D. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от 

другой. 

14. Кто назначается для непосредственного выполнения обязанностей по организации 

эксплуатации электроустановок?  

A. Ответственный за электрохозяйство организации. 

B. Ответственный руководитель работ. 

C. Производитель работ. 

15. В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное 

обучение на рабочем месте? 

A. При нарушении им правил обслуживания электроустановок, вызвавших появление 

неисправностей или отклонений от нормы. 

B. При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года.  

C. При модернизации электроустановки, которую он обслуживает. 

16. Какие меры предосторожности необходимо предпринять при работе под напряжением в 

электроустановках напряжением до 1000 В?  

A. Снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих 

частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное 

прикосновение, или оградить их. 

B. Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на 

резиновом диэлектрическом ковре. 

C. Применять изолированный инструмент (у отвёрток должен быть изолирован 

стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками. 

D. Меры предосторожности, перечисленные выше в пунктах 1 и 2. 

E. Все вышеперечисленные меры предосторожности. 

17. Какой вид проверки установлен для работника, у которого имеется перерыв в работе в 

данной должности более 6 месяцев?  

A. Первичная проверка знаний. 

B. Очередная проверка знаний. 
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C. Внеочередная проверка знаний. 

18. В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках 

подлежит замене? 

A. В случае изменения наименования организации, выдавшей удостоверение. 

B. В случае изменения должности работника. 

C. В случае присвоения работнику следующей группы по электробезопасности. 

D. Во всех вышеперечисленных случаях. 

E. Ни в одном из вышеперечисленных случаев. 

19. Что понимается под напряжением шага? 

A. Напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой 

ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала. 

B. Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и 

землёй при одновременном прикосновении к ним человека. 

C. Напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими 

частями, когда человек их не касается. 

D. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от 

другой. 

20. Разрешается ли работать с электроизмерительными клещами в электроустановках до 

1000 В одному работнику, имеющему группу II?  

A. Разрешается. 

B. Разрешается, но только при работе по наряду или распоряжению. 

C. Не разрешается. 

21. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности 

относятся: 

A. технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения 

требования пожарной безопасности. 

B. технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании". 

C. технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", федеральные законы. 

22. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 

A. национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает 

соблюдение требований "Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности". 

B. национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности, применение которых на обязательной основе обеспечивает 

соблюдение требований "Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности". 

C. национальные стандарты, своды правил, строительные нормы и правила, 

руководящие документы. 

23. Пожары твердых горючих веществ и материалов классифицируются как: 

A. пожары класса (A). 

B. пожары класса (В). 

C. пожары класса (С). 

24. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 
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A. пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму. 

B. пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения. 

C. повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; пониженная концентрация кислорода. 

25. Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов 

характеризуется следующими свойствами: 

A. горючесть. 

B. горючесть; воспламеняемость. 

C. горючесть; воспламеняемость; способность распространения пламени по 

поверхности; дымообразующая способность; токсичность продуктов горения. 

26. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на: 

A. здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III степеней огнестойкости. 

B. здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости. 

C. здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV, V и VI степеней 

огнестойкости. 

27. К категориям В1, В2, В3 или В4 по пожарной и взрывопожарной опасности относятся 

помещения: 

A. в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), 

вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых 

они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б. 

B. в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии. 

C. в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

28. Противопожарный режим - это: 

A. требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 

B. требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

C. требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях 

обеспечения пожарной безопасности. 

29. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут: 

A. руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности. 

B. собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной 

власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные 

владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их 

компетенции. 

C. собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 

распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в 

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. 
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30. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 

A. проведения противопожарного инструктажа. 

B. прохождения пожарно-технического минимума. 

C. проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума. 
 

Тематика рефератов 
 

1. Основные законодательные и нормативные правовые акты по охране труда. 

2. Права и обязанности работника по охране труда. 

3. Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

4. Классификация несчастных случаев и производственных травм. 

5. Методы анализа причин производственного травматизма. 

6. Виды инструктажей по охране труда, их периодичность и ответственные за проведение. 

7. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

8. Виды поражения человека электрическим током. Методы освобождения пострадавшего от 

действия тока. 

9. Технические способы и средства защиты работников от поражения электрическим током. 

10. Классификация вредных  и опасных производственных факторов. 

11. Производственное освещение и его виды. Нормирование и контроль освещения. 

12. Условия труда на производстве, требования к ним. Факторы, составляющие условия труда. 

13. Цель и задачи аттестации рабочих мест по условиям труда. 

14. Организация пожарной охраны. 

15. Средства тушения пожаров. Виды огнетушителей и область их применения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенци

и 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

Способность 
Теоретически

й 

ОР-1 

основные 
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использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

  

(знать) положения 

Конституции РФ и 

основные 

положения 

основных отраслей 

права 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-3 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых 

актов 

ОПК-6 

Готовность к 

обеспечению 

охраны 

жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-4 

основы 

современных 

теорий 

физического, 

психического и 

социального 

благополучия, 

социально-

медицинские 

аспекты здорового 

образа жизни и 

основные 

технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-5 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающ

ей деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности, не 

владеет навыками 

самостоятельной 

разработки и 

внедрения в 
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практику 

образования 

здоровьесбергающ

ие технологии 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6 

методами 

комплексной 

оценки 

функциональн

ого состояния 

организма; 

основными 

методами 

защиты жизни 

и здоровья в 

различных 

условиях, 

приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи 

ПК-1 - 

готовностью 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

по учебному 

предмету в 

соответствии 

с 

требованиями 

образователь

ных 

стандартов  

 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-7  

требования к 

образовательным 

программам по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-8  

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-9   

отдельными 

методами, 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 
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требованиями 

образовательн

ых стандартов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п 

/п 

ТЕМЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-7; ОПК-6; ПК-1 

1.  

Законодательные, 

нормативные акты по 

охране труда 

ОС-2 

Защита лабораторной 

работы 
+ +  + +  + +  

2.  
Виды инструктажей по 

охране труда 

ОС-2 

Защита лабораторной 

работы 
+ +  + +  + +  

3.  
Санитарные нормы на 

условия труда 

ОС-2 

Защита лабораторной 

работы 
+ +     + + + 

4.  

Ответственность за 

нарушение правил 

охраны труда 

ОС-2 

Защита лабораторной 

работы 
+  + +   +   

5.  
Меры обеспечения 

электробезопасности 

ОС-2 

Защита лабораторной 

работы 
+ +  + +  + +  

6.  
Система обеспечения 

пожарной безопасности 
ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   +   

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита текущих лабораторных 

работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой четыре задачи по определенным темам 

дисциплины (образец теста приведен в п.6 программы). За каждую правильно решенную 

задачу начисляется 15 баллов. 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы охраны 

труда 

Теоретический 

(знать) 
60 

 

 

ОС-2 Защита лабораторной работы   
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает методы и средства защиты от 

опасных и вредных производственных 

факторов 

Теоретический (знать) 8 

Умеет составлять различные 

нормативные документы по охране 

труда (инструкции, правила и т.д.) 

Модельный (уметь) 8 

Проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере своей 

будущей профессиональной 

деятельности 

Модельный (уметь) 9 

Всего:  25 

 

ОС- 3 Экзамен в форме устного собеседования 
 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, 

допускает погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя 

Теоретический (знать) 0-60 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает их 

определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии,  показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Теоретический (знать) 61-90 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой. 
Модельный (уметь) 91-120 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Основные принципы и направления государственной политики в области охраны 

труда. 

2. Основные законодательные и нормативные правовые акты по охране труда. 

3. Права и обязанности работника по охране труда. 

4. Трудовой договор и охрана труда. Контракт. 

5. Система стандартов безопасности труда. 

6. Фонды охраны труда. Финансирование мероприятий по охране труда. 
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7. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде. 

8. Служба охраны труда на предприятии, ее задачи и основные функции. 

9. Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

10. Классификация несчастных случаев и производственных травм. 

11. Методы анализа причин производственного травматизма. 

12. Основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональной 

заболеваемости на производстве. 

13. Виды инструктажей по охране труда, их периодичность и ответственные за 

проведение. 

14. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

15. Государственное страхование работников от несчастных случаев на производстве. 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника. 

16. Виды поражения человека электрическим током. Методы освобождения 

пострадавшего от действия тока. 

17. Факторы, определяющие тяжесть исхода поражения человека электротоком. 

18. Технические способы и средства защиты работников от поражения электрическим 

током. 

19. Классификация вредных  и опасных производственных факторов. 

20. Вентиляция и кондиционирование воздуха, их виды. Нормирование и контроль 

параметров микроклимата. 

21. Производственное освещение и его виды. Нормирование и контроль освещения. 

22. Шум и вибрация на производстве, их нормирование и контроль. Средства защиты от 

шума и вибрации. 

23. Условия труда на производстве, требования к ним. Факторы, составляющие условия 

труда. 

24. Цель и задачи аттестации рабочих мест по условиям труда. 

25. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, документальное 

оформление ее результатов. 

26. Организация пожарной охраны. 

27. Виды противопожарной профилактики (защиты) на предприятии.  

28. Действие персонала в случае пожара. 

29. Средства тушения пожаров. Виды огнетушителей и область их применения.  

30. Дисциплинарная ответственность за нарушение требований законодательства об 

охране труда. 

31. Административная ответственность за нарушение требований законодательства об 

охране труда. 

32. Уголовная ответственность за нарушение требований законодательства об охране 

труда. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 
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1. 
Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется 

письменно. В ней четыре задачи по 

определенным темам дисциплины. 

Индивидуальные 

задания 

2. 

Отчет по 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы  

3. 

Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 6 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2 = 4 

балла 

6 х 1 = 6 

баллов 

6 х 25 = 150 

баллов 

2 х 60 = 120 

баллов 

120 

 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

макс. 

10 баллов 

макс. 

160 баллов 

 макс. 

280 баллов 

макс. 

400 

баллов 

макс. 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 8 семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Охрана труда», трудоёмкость которой составляет 4 

ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«неудовлетворительно» Менее 200 

«удовлетворительно» 201-280 

«хорошо» 281-360 

«отлично» 361-400 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Основная литература 

1. Коробко В.И. Охрана труда. — М.: Юнити-Дана, 2010. - 239 с. - (Библиотека УлГПУ). 

2. Масленников М.М. Основы пожарной безопасности. – Ульяновск: ИП Качалин А.В., 

2012. – 164 с. - (Библиотека УлГПУ). 

3. Масленников М.М., Гончар С.Т. Основы электробезопасности. – Ульяновск: ИП 

Качалин А.В., 2012. - 144 с. - (Библиотека УлГПУ).  

4. Савенко П.П. Охрана труда / П.П. Савенко. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 108 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141542. 

 

Дополнительная литература 

1. Девисилов Владимир Аркадьевич. Охрана труда [Текст]: учеб. для учреждений сред. 

проф. образования. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум-Инфра-М, 2008. - 445 с. 

2. Ефремова Ольга Сергеевна. Охрана труда от А до Я [Текст]: [практическое пособие]. - 4-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Альфа-Пресс, 2007. - 513,[1] с. 

3. Крапивин Олег Михайлович. Охрана труда [Текст] / В.И. Власов. - Москва: Норма, 2003. 

- 329 с. 

4. Карнаух Николай Николаевич. Охрана труда [Текст]: учебник для бакалавров. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 379, [1] с. 

5. Масленников М.М. Организация работы по охране труда в образовательном 

учреждении. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. - 103 с. - (Библиотека УлГПУ). 
6. Масленников М.М., Гончар С.Т. Разработка инструкций по охране труда. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. - 80с. - (Библиотека УлГПУ). 
7. Марченко Дмитрий Владимирович. Охрана труда и профилактика профессиональных 

заболеваний [Текст] : учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2008. - 262,1] с. 

8. Михайлов Ю.М. Охрана труда в образовательных учреждениях: практическое пособие / 

Ю.М. Михайлов. - М. Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 184 с. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253692. 

9. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда 

(Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163) (ред. от 

20.02.2003).  Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=71050&dst=429496729

5&div=STR&rnd=0.8873748991083119&SEARCHPLUS=9.%09%CC%E5%E6%EE%F2%F

0%E0%F1%EB%E5%E2%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%20%EF%EE%20

%EE%F5%F0%E0%ED%E5%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%EF%F0%E8%20%FD%EA%

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253692
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=71050&dst=4294967295&div=STR&rnd=0.8873748991083119&SEARCHPLUS=9.%09%CC%E5%E6%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E5%E2%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%20%EF%EE%20%EE%F5%F0%E0%ED%E5%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%EF%F0%E8%20%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EE%EA&SRDSMODE=QSP_GENERAL&SRD=true&DOC_RELEV=4294967292#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=71050&dst=4294967295&div=STR&rnd=0.8873748991083119&SEARCHPLUS=9.%09%CC%E5%E6%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E5%E2%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%20%EF%EE%20%EE%F5%F0%E0%ED%E5%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%EF%F0%E8%20%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EE%EA&SRDSMODE=QSP_GENERAL&SRD=true&DOC_RELEV=4294967292#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=71050&dst=4294967295&div=STR&rnd=0.8873748991083119&SEARCHPLUS=9.%09%CC%E5%E6%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E5%E2%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%20%EF%EE%20%EE%F5%F0%E0%ED%E5%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%EF%F0%E8%20%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EE%EA&SRDSMODE=QSP_GENERAL&SRD=true&DOC_RELEV=4294967292#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=71050&dst=4294967295&div=STR&rnd=0.8873748991083119&SEARCHPLUS=9.%09%CC%E5%E6%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E5%E2%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%20%EF%EE%20%EE%F5%F0%E0%ED%E5%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%EF%F0%E8%20%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EE%EA&SRDSMODE=QSP_GENERAL&SRD=true&DOC_RELEV=4294967292#0
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F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F3%F

1%F2%E0%ED%EE%E2%EE%EA&SRDSMODE=QSP_GENERAL&SRD=true&DOC_RE

LEV=4294967292#0 

10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей от 13 января 2003 

года № 6. Электронный ресурс: http://docs.cntd.ru/document/901839683  

11. Правила устройства электроустановок. Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/  

12. Сибикин Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. - 

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 360 с. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235424. 

13. Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2005. – 735 с. - (Библиотека УлГПУ). 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 
 

— Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ". [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://ohranatruda.ru/ 

— Блог инженера по охране труда. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://блог-

инженера.рф/ 

— Информационный портал для руководителей и специалистов по охране труда. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.trudohrana.ru/ 

— Сайт «Охрана труда». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://okhrana-truda.com/ 

— «Охрана труда и промышленная безопасность обратная связь». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://prom-nadzor.ru/ 

— Электронный журнал «Справочник специалиста по охране труда». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://e.sotruda.ru/ 

— Электронный журнал «Охрана труда в вопросах и ответах». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://e.ototvet.ru/ 

— «Консультант +». Правовой электронный ресурс. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/ 

— «Кодекс». Информационно-правовая система. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.kodeks.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=71050&dst=4294967295&div=STR&rnd=0.8873748991083119&SEARCHPLUS=9.%09%CC%E5%E6%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E5%E2%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%20%EF%EE%20%EE%F5%F0%E0%ED%E5%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%EF%F0%E8%20%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EE%EA&SRDSMODE=QSP_GENERAL&SRD=true&DOC_RELEV=4294967292#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=71050&dst=4294967295&div=STR&rnd=0.8873748991083119&SEARCHPLUS=9.%09%CC%E5%E6%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E5%E2%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%20%EF%EE%20%EE%F5%F0%E0%ED%E5%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%EF%F0%E8%20%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EE%EA&SRDSMODE=QSP_GENERAL&SRD=true&DOC_RELEV=4294967292#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=71050&dst=4294967295&div=STR&rnd=0.8873748991083119&SEARCHPLUS=9.%09%CC%E5%E6%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E5%E2%FB%E5%20%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%20%EF%EE%20%EE%F5%F0%E0%ED%E5%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%EF%F0%E8%20%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EE%EA&SRDSMODE=QSP_GENERAL&SRD=true&DOC_RELEV=4294967292#0
http://docs.cntd.ru/document/901839683
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235424
https://ohranatruda.ru/
https://блог-инженера.рф/
https://блог-инженера.рф/
https://www.trudohrana.ru/
http://okhrana-truda.com/
http://prom-nadzor.ru/
https://e.sotruda.ru/
https://e.ototvet.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Оценка качества питьевой воды. 

Цель работы: изучить методику оценки качества воды.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1, 4, 13]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Санитарные нормы на условия труда», 

«Законодательные, нормативные акты по охране труда». 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить оборудование и материалы к лабораторному эксперименту.  

2. Провести лабораторные эксперименты. 

3. Занести результаты лабораторных экспериментов в специальный бланк-отчет. 

4. Обработать результаты лабораторных экспериментов. 

5. Написать выводы по проделанной работе. 

 

Форма представления отчёта: 

Студент должен письменно заполнить специальный бланк-отчет по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа № 2. Расчет уровня шума. 

Цель работы: изучить методику расчета уровня шума. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1, 4, 7, 13]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Санитарные нормы на условия труда», 

«Законодательные, нормативные акты по охране труда». 
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Содержание работы: 

1. Подготовить оборудование и материалы к лабораторному эксперименту.  

2. Провести лабораторные эксперименты. 

3. Занести результаты лабораторных экспериментов в специальный бланк-отчет. 

4. Обработать результаты лабораторных экспериментов. 

5. Написать выводы по проделанной работе. 

 

Форма представления отчёта: 

Студент должен письменно заполнить специальный бланк-отчет по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа № 3. Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе. 

Цель работы: изучить методику оценки воздействия вредных веществ, содержащихся в 

воздухе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1, 2, 3, 4]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Санитарные нормы на условия труда», 

«Законодательные, нормативные акты по охране труда», «Ответственность за 

нарушение правил охраны труда». 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить оборудование и материалы к лабораторному эксперименту.  

2. Провести лабораторные эксперименты. 

3. Занести результаты лабораторных экспериментов в специальный бланк-отчет. 

4. Обработать результаты лабораторных экспериментов. 

5. Написать выводы по проделанной работе. 

 

Форма представления отчёта: 

Студент должен письменно заполнить специальный бланк-отчет по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа № 4. Расчет интегральной балльной оценки тяжести труда 

на рабочем месте. 

Цель работы: изучить методику расчета интегральной балльной оценки тяжести труда 

на рабочем месте. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1, 2, 3, 4, 7, 8]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Санитарные нормы на условия труда», 

«Законодательные, нормативные акты по охране труда», «Ответственность за 

нарушение правил охраны труда». 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить оборудование и материалы к лабораторному эксперименту.  

2. Провести лабораторные эксперименты. 

3. Занести результаты лабораторных экспериментов в специальный бланк-отчет. 

4. Обработать результаты лабораторных экспериментов. 

5. Написать выводы по проделанной работе. 

 

Форма представления отчёта: 

Студент должен письменно заполнить специальный бланк-отчет по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа № 5. Оценка радиационной обстановки. 

Цель работы: изучить методику оценки радиационной обстановки. 
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Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1, 3, 4, 8, 13]. 

2. Повторить лекционный материал по темам  «Санитарные нормы на условия труда», 

«Законодательные, нормативные акты по охране труда», «Ответственность за 

нарушение правил охраны труда». 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить оборудование и материалы к лабораторному эксперименту.  

2. Провести лабораторные эксперименты. 

3. Занести результаты лабораторных экспериментов в специальный бланк-отчет. 

4. Обработать результаты лабораторных экспериментов. 

5. Написать выводы по проделанной работе. 

 

Форма представления отчёта: 

Студент должен письменно заполнить специальный бланк-отчет по лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа № 6. Разработка инструкций по охране труда. 

Цель работы: изучить методику составления инструкций по охране труда. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12]. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Санитарные нормы на условия труда», 

«Ответственность за нарушение правил охраны труда», «Меры обеспечения 

электробезопасности», «Система обеспечения пожарной безопасности». 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить материалы к разработке инструкций по охране труда.  

2. Порядок разработки инструкций по охране труда. 

3. Оформление пункта «Общие требования охраны труда». 

4. Оформление пункта «Требования охраны труда перед началом работы». 

5. Оформление пункта «Требования охраны труда во время работы». 

6. Оформление пункта «Требования охраны труда в аварийных ситуациях». 

7. Оформление пункта «Требования охраны труда по окончании работы». 

8. Написать выводы по проделанной работе. 

 

Форма представления отчёта: 

Студент должен письменно заполнить специальный бланк-отчет по лабораторной работе. 

 

Выполнение лабораторной работы 

Выполнение лабораторной работы заключается в ознакомлении с учебным 

оборудованием и электроизмерительными приборами и записью основных ее технических 

данных.  

Работать в лаборатории следует крайне осторожно, продумывая предварительно, 

какое последствие вызывают каждый поступок, каждое движение, каждая регулировка. 

После того как все необходимые измерения и расчеты будут произведены и записаны, они 

предъявляются преподавателю, который в случае удовлетворительного выполнения работы 

дает разрешение на окончание работы.  

По каждой выполненной работе составляется отчет. Отчеты заполняются в 

специальной рабочей тетради. Графики, схемы и диаграммы выполняются с применением 

чертежных инструментов, все должно быть тщательным и аккуратным. 

Подготовка к тесту 
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При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Главный корпус. 

Аудитория № 425 

Аудитория для 

лекционных, 

семинарских,  

лабораторных и 

практических занятий 

Стол ученический трехместный – 8 шт., 

стол  компьютерный прямой – 1 шт. 

(ВА0000001398), стул ученический – 25  

шт. Доска одностворчатая 1500х3000 

мм. Доска магнитно-маркерная информ. 

100х150 см метал.рама (ВА0000004168). 

Шкаф – 4 шт. Шкаф прямой -1 шт. 

(ВА0000002947).  Шкаф прямой -1 шт. 

(ВА0000002946).  Жалюзи – 3 шт. Пенал 

– 1 шт. Пенал – 1 шт. (ВА0000002949). 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

(ВА0000003586). 

Экран проекционный в составе:- экран 

настенный с электроприводом Digis 

DSEM-16102806 (Electra. Формат 

16,10,280*280, рабочая поверхность 

169*270, MW)-1шт., инфракрасный 

пульт Digis дистанционного управления 

для экрана Electra-1шт. (BA0000007120).  

Проектор в составе: проектор Epson 

EB-955 WH – 1 шт., потолочное 

крепление Digis DSM-2L – 1 шт., кабель 

HDMI ver.1.4 15m.. экранированный 

Vcom – 1 шт. (ВА0000007130). Договор 

№ 0368100013815000038-0003977-01 от 

2.11.2015 г. 

 

Многофункциональный счетчик-

измеритель H7ER-NV (BA0000002967) 

Компьютер в сборе (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь).  

Лицензионные программы 

*  Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия.. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 
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Программируемое реле ZEN-

10C1DRDV2 (BA0000002968). 

Частотный преобразователь CIMR-

J7AZBOP 20 (BA0000002969). 

Частотный преобразователь CIMR-

J7AZBOP 40 (BA0000002970). 

Амперметр (9417067). 

Генератор звуковой школьный 

(1344723). 

Генератор звуковой школьный 

(1344724). 

Генератор звуковой школьный 

(1344725). 

Генератор звуковой школьный 

(1344726). 

Лабораторный автотрансформатор 

2кВт (ВА0000001267). 

Лабораторный автотрансформатор 

2кВт (ВА0000001265). 

Лабораторный автотрансформатор 

2кВт (ВА0000001266). 

Лабораторный автотрансформатор 

2кВт (ВА0000001268). 

Латр Wusley-2K (BA0000001119). 

Огнетушитель ОП-4 (ВА0000006517). 

Осциллограф ОМШ-3М (1344722). 

Осциллограф ОМШ-3М (01344723). 

Электронный счетчик энергии 

(ВА0000002971). 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Mozilla Firefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

изображений ACDSee Free, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для воспроизведения 

звуковых файлов AIMP, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для записи дисков 

ASHAMPU Burning studio free, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа  для диагностики и 

мониторинга жесткого диска 

CrystalDiskInfo,  открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа  для проектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат Diptrace Free,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Файловый менеджер 

FreeCommander XE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа  для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа  для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации, 

КОМПАС-3D LT12, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа  для воспроизведения 

аудио и видеофайлов KMplayer, 
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открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа  для моделирования 

электрических схем TinaTi, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа  топологический 

трассировщик печатных плат 

ToporLite, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа  для визуального 

программирования одноименных 

плат Arduino FlProg, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа  для 

программирования Arduino ID, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа  для 

параметрического 3D 

моделирования FreeCAD, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для создания 

печатных плат ExpressPCB, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 


