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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

1.  способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать 

состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене 

(регенерации) средства защиты (ПК-7). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью организовывать 

и проводить техническое 

обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение 

средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия, 

термины и определения, используемые при 

техническом обслуживании, ремонте, консервации и 

хранении средств защиты 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: организовывать и 

проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты, 

контролировать состояние используемых средств 

защиты 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части, как дисциплина по выбору.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Б1.В.10 Электроника и электротехника; Б1.Б.28 Управление 

техносферной безопасностью. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 

144 академических часа. 



Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 49,2 

лекций 20 

практических 14 

лабораторных 14 

контроль самостоятельной работы  

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, контрольных работ) 
1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 60 

Учебных часов на контроль:  

экзамен 34,8 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 
Лек Сем/Пр Лаб 

1 
Раздел 1. Производственные опасности и 

вредности 
10 8 8 30 

1.1. 
Определение опасных зон и работ с повышенной 

опасностью 
2   6 

1.2. Расчет шумового режима 2 2 2 6 

1.3 Защитное заземление 2 2 2 6 

1.4 
Защита от электрического напряжения и 

магнитного поля 
2 2 2 6 

1.5 Обеспечение пожарной безопасности 2 2 2 6 

2 
Раздел 2. Экологические проблемы безопасности 

труда 
10 6 6 30 

2.1. Защита атмосферного воздуха от загрязнения 2 2 2 6 

2.2. Водопользование промышленных предприятий 2 2 2 6 

2.3 
Твердые отходы производства, их использование и 

переработка 
2 2 2 6 

2.4 Организация санитарно-бытового обслуживания 2   6 

2.5 
Экономическое регулирование 

природопользованием 
2   6 

 ИТОГО 20 14 14 60 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 



№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Производственные опасности и вредности 

1.1. 

Определение опасных 

зон и работ с 

повышенной 

опасностью 

Анализ травматизма и количественные характеристики риска. 

Коэффициент тяжести травматизма. Показатель опасности. Коэффициент 

насыщенности механизмами производственной площади 

1.2. 
Расчет шумового 

режима 

Общие понятия и определения. Расчет звукоизоляции ограждающих 

конструкций. Расчет и выбор конструкций звукопоглощающей облицовки 

1.3. Защитное заземление Общие понятия и определения. Расчет заземления 

1.4. 

Защита от 

электрического 

напряжения и 

магнитного поля 

Общие понятия и определения. Определение способов защиты человека 

от электромагнитного поражения. Источники электромагнитных полей. 

Экранирование. Молниезащита 

1.5. 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Расчет численности пожарных автомобилей. Защита автоматическими 

установками тушения АУПТ и обнаружения пожара АУОП. 

2 Раздел 2. Экологические проблемы безопасности труда 

2.1. 

Защита атмосферного 

воздуха от 

загрязнения 

Анализ исходных данных. Определение расхода выбросов. Определение 

массы токсичных веществ. Выбор метода снижения загрязнения 

атмосферы 

2.2. 

Водопользование 

промышленных 

предприятий 

Расчет сооружений локальной очистки стоков. Расчет реагентов для 

обработки воды систем оборотного водоснабжения. Расчет требуемой 

степени очистки сточных вод 

2.3. 

Твердые отходы 

производства, их 

использование и 

переработка 

Общие понятия и определения. Экологические проблемы от твердых 

промышленных отходов. Управление отходами. Переработка отходов 

2.4. 

Организация 

санитарно-бытового 

обслуживания 

Санитарно-бытовые помещения общего назначения. Помещения 

здравоохранения. Помещения для питания. Кабинеты охраны труда. 

Санитарно-бытовые помещения строительно-монтажных организаций 

2.5. 

Экономическое 

регулирование 

природопользованием 

Схема расчета платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и 

размещение отходов в атмосферу. Лицензирование обращения с 

отходами. Бизнес на отходах 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1. Производственные опасности и вредности 

1.1. Расчет шумового режима Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций 

1.2. Защитное заземление Расчет заземления 

1.3. 
Защита от электрического 

напряжения и магнитного 

Определение способов защиты человека от электромагнитного 

поражения 



поля 

1.4. 
Обеспечение пожарной 

безопасности 

Определение необходимого количества первичных средств 

пожаротушения 

2 Раздел 2. Экологические проблемы безопасности труда 

2.1. 
Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

Определение расхода выбросов. Определение массы токсичных 

веществ 

2.2. 

Водопользование 

промышленных 

предприятий 

Расчет требуемой степени очистки сточных вод 

2.3. 

Твердые отходы 

производства, их 

использование и 

переработка 

Расчет платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и 

размещение отходов в атмосферу 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1. Производственные опасности и вредности 

1.1. Расчет шумового режима Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций 

1.2. Защитное заземление Расчет заземления 

1.3. 

Защита от электрического 

напряжения и магнитного 

поля 

Определение способов защиты человека от электромагнитного 

поражения 

1.4. 
Обеспечение пожарной 

безопасности 

Определение необходимого количества первичных средств 

пожаротушения 

2 Раздел 2. Экологические проблемы безопасности труда 

2.1. 
Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

Определение расхода выбросов. Определение массы токсичных 

веществ 

2.2. 

Водопользование 

промышленных 

предприятий 

Расчет требуемой степени очистки сточных вод 

2.3. 

Твердые отходы 

производства, их 

использование и 

переработка 

Расчет платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и 

размещение отходов в атмосферу 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Самостоятельная работа 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

СРС 

Очная форма 

1.1 
Определение опасных зон и работ с повышенной 

опасностью 
6 

1.2 Расчет шумового режима 6 

1.3 Защитное заземление 6 

1.4 Защита от электрического напряжения и магнитного поля 6 



1.5 Обеспечение пожарной безопасности 6 

2.1 Защита атмосферного воздуха от загрязнения 6 

2.2 Водопользование промышленных предприятий 6 

2.3 
Твердые отходы производства, их использование и 

переработка 
6 

2.4 Организация санитарно-бытового обслуживания 6 

2.5 Экономическое регулирование природопользованием 6 

 Всего 58 

 

Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Инженерные расчеты 

безопасности труда» включает в себя следующие виды деятельности: 

1) изучение отдельных вопросов курса; 

2) оформление лабораторных работ; 

3) оформление практических работ; 

4) подготовка к промежуточному контролю знаний – тестированию. 

 

Для реализации данных видов деятельности студенты самостоятельно 

прорабатывают литературу. В качестве основных источников литературы для 

самостоятельного изучения рекомендуется использовать: 

 

1. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: учебно-практическое пособие: в 2 ч. / А.Г. Ветошкин. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. - 471 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9729-0162-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 (25.08.2018). 

2. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: учебно-практическое пособие: в 2 ч. / А.Г. Ветошкин. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 2. Инженерно-техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. - 653 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9729-0163-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498 (25.08.2018). 

3. Васильев, С.И. Основы промышленной безопасности : учебное пособие : в 2-х ч. 

/ С.И. Васильев, Л.Н. Горбунова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. - Ч. 1. - 502 с. : табл., ил., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-

2320-2. - ISBN 978-5-7638-2321-9 (часть 1) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364128 (25.08.2018). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочног

о средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

организовывать 

и проводить 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, 

консервацию и 

хранение 

средств 

защиты, 

контролировать 

состояние 

используемых 

средств 

защиты, 

принимать 

решения по 

замене 

(регенерации) 

средства 

защиты (ПК-7) 

1 этап: 

Знания 

Фрагментарные 

представления об 

основных понятиях, 

терминах и определениях, 

используемых при 

техническом 

обслуживании, ремонте, 

консервации и хранении 

средств защиты 

В целом сформированные, 

но неполные знания об 

основных понятиях, 

терминах и определениях, 

используемых при 

техническом обслуживании, 

ремонте, консервации и 

хранении средств защиты 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об основных 

понятиях, терминах и 

определениях, используемых 

при техническом 

обслуживании, ремонте, 

консервации и хранении 

средств защиты 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

понятиях, терминах и 

определениях, 

используемых при 

техническом обслуживании, 

ремонте, консервации и 

хранении средств защиты 

Устный 

опрос 

2 этап: 

Умения 

Фрагментарные умения 

организовывать и 

проводить техническое 

обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение 

средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты характеристики и 

проводить оценку качества 

связи; организовывать 

связь в службах пожарной 

охраны. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать и проводить 

техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты 

Успешное, но содержащее 

отдельные пробелы, умение 

организовывать и проводить 

техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты 

Сформированное умение 

организовывать и 

проводить техническое 

обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение 

средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты 

Тестовые 

задания 

3 этап: Фрагментарное владение В целом успешное, но не Успешное, но содержащее Сформированное владение Рефератив



Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельнос

ти) 

навыками принимать 

решения по замене 

(регенерации) средства 

защиты 

полное владение навыками 

принимать решения по 

замене (регенерации) 

средства защиты 

отдельные пробелы, 

владения навыками 

принимать решения по 

замене (регенерации) 

средства защиты 

навыками принимать 

решения по замене 

(регенерации) средства 

защиты 

ный обзор 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Дайте определение травматизма.  

2. Какие опасные и вредные производственные факторы относятся к химическим?  

3. На какие группы делятся по ГОСТ опасные и вредные производственные факторы?  

4. По какой формуле определяют показатель нетрудоспособности?  

5. Какой ответственностью является наложение штрафа? 

6. Что является основной задачей охраны труда? 

7. В каком статусе входит в структуру предприятия служба охраны труда? 

8. При каком количестве пострадавших несчастный случай считается групповым? 

9. Что такое гигиена труда?  

10. Каким прибором определяется относительная влажность, если температура воздуха 

отрицательная? 

11. Как называют вещества, которые при контакте с организмом человека, в случае 

нарушения требований безопасности, может привести к профессиональным заболеваниям 

и отклонений в состоянии здоровья?  

12. Как называют вещества, которые при контакте с организмом человека, в случае 

нарушения требований безопасности, могут привести к производственным травмам?  

13. Концентрацию скольких газов можно определить с помощью газоанализатора УГ-2?  

14. Через какие органы вредные вещества быстрее всего могут проникнуть в организм 

человека? 

15. Что такое показатель опасности? 

 

Тестовые задания 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 

1. Травматизм — это: 

+ Это совокупность травм, повторяющихся в тех или иных контингентов населения 

— Случай воздействия на работающего опасного фактора 

— Нарушение анатомической целостности организма 

— Нарушение функций организма 

2. Опасные и вредные производственные факторы относятся к химическим: 

— Повышенный уровень статического электричества 

+ Химические кормовые добавки, минеральные добавки 

— Перегрузка анализаторов 

— Повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне 

+ Кислоты, щелочи 

+ Дезинфекционные средства 

3. На какие группы делятся по ГОСТ опасные и вредные производственные факторы: 



+ Физические 

+ Психофизиологической и 

— Токсичные 

— Летальные 

+ Биологические 

+ Химические 

— Сенсибилизирующие 

4. По какой формуле определяют показатель нетрудоспособности (Кн): 

— Кн = Д / Т 

— Кн = Д * Т 

+ Кн = 1000 * Д / П 

— Кн = 1000 * Т / П 

5. Наложение штрафа — это ответственность   

— Дисциплинарная 

— Материальная 

+ Административная 

— Уголовное 

6. Основной задачей охраны труда являются: 

+ Созидания и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда 

— Обеспечение безопасности 

— Ликвидация несчастных случаев на производстве 

— Обеспечение выполнения законов об охране труда 

7. В каком статусе входит в структуру предприятия служба охраны труда: 

+ Как одна из основных служб 

— Как независимая любой от кого 

— Как подразделение службы главного инженера 

— Как контролирующий подразделение 

8. Функции службы охраны труда может выполнять в порядке совместительства 

лицо: 

+ Один из главных специалистов хозяйства 

— Предназначена решением Госнадзорохрантруда труда 

— Только главный механик 

— Только главный инженер 

9. Сверхурочные работа — это: 

+ Сверхурочные работа — работа сверх установленной законом продолжительности 

рабочего дня 

— Сверхурочные работа — работа по желанию работника 

— Сверхурочные работа — работа в свободное время, вне предприятия 

— Сверхурочные работа — работа вне предприятия, по приказу руководителя 

предприятия 

10. По характеру и времени проведения являющихся инструктажи по охране труда на 

любом предприятии: 

+ Первичный 

+ Целевой 

+ Внеплановый 

+ Вступительный 

— Вторичный 

— Текущий 

+ Повторный 

11. Внеплановый и целевой инструктаж проводит: 

— Руководитель предприятия 

— Инженер по охране труда 



— Юрисконсульт 

+ Непосредственный руководитель работ 

12. Первичный инструктаж проводят: 

— 1 раз в год 

— 2 раза в год 

— 1 раз в 2 года 

+ Только при приеме на работу 

— 1 раз в 3 года 

13. Случаи, при которых работник не получает целевой инструктаж: 

— При ликвидации аварии, стихийного бедствия 

+ При нарушении требований инструкции 

— При экскурсиях на предприятие 

+ При нарушении нормативных актов по охране труда 

— При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности 

14. Документ, который заключается профсоюзным комитетом предприятия с 

работодателем по вопросам охраны труда и других социальных вопросов: 

— Трудовой договор 

— Комплексные меры 

— Инструкции 

+ Коллективный договор 

15. Несчастные случаи на производстве подлежат расследованию с составлением акта 

по форме Н-1 при потере трудоспособности на: 

+ 1 день и более 

— 2 дня 

— 3 дня 

— 4 дня 

— 10 дней и более 

16. Несчастный случай считается групповым при количестве пострадавших: 

+ 2 и более 

— 3 и более 

— 3-4 

— 4-5 

17. Председателем комиссии по специальному расследованию несчастного случая на 

производстве являются: 

— Руководитель предприятия 

— Инженер по охране труда 

— Представитель предприятия 

+ Представитель Госнадзорохрантруда труда 

18. Гигиена труда — это: 

— Гигиена труда — система лечебных мероприятий 

— Гигиена труда — система организационных мероприятий и технических средств, 

предотвращающих или уменьшающих воздействие вредных производственных факторов 

— Гигиена труда — комплекс индивидуальных мероприятий, которые должны 

выполняться каждым работником с целью предотвращения возможных заболеваний или 

отравлений 

+ Гигиена труда — отрасль, изучающая трудовую деятельность человека и 

производственную среду, в котором она происходит, их влияние на организм и 

разрабатывает санитарно-гигиенические меры, направленные на создание и здоровых 

условий труда и повышения его производительности 

19. Данные, которые необходимо иметь для выбора оптимальных параметров 

микроклимата в производственных помещениях: 



— Время суток 

— Количество работающих 

+ Категорию работ 

+ Период года 

— Скорость движения наружного воздуха 

20. Прибор, которым определяется относительная влажность, если температура 

воздуха отрицательная: 

— Аспирационным психрометром 

+ Волосяным гигрометром 

— Термографы 

— По показателям влажного и сухого термометра психрометра 

21. Как называют вещества, которые при контакте с организмом человека, в случае 

нарушения требований безопасности, может привести к профессиональным 

заболеваниям и отклонений в состоянии здоровья: 

— Индикаторные 

+ Вредные 

— Ароматические 

— Опасные 

22. Как называют вещества, которые при контакте с организмом человека, в случае 

нарушения требований безопасности, могут привести к производственным 

травмам: 

— Индикаторные 

— Вредные 

— Ароматические 

+ Опасные 

23. Пути, которыми вредные вещества быстрее всего могут проникнуть в организм 

человека: 

— Через органы зрения 

— Через кожные покровы 

— Через желудочно-кишечный и тракт 

+ Через органы дыхания 

24. Метод, который используется при определении вредных газов в воздухе рабочей 

зоны с помощью газоанализатора УГ-2: 

— Счетный 

— Весовой 

— Физический 

+ Химический 

— Расчетный 

25. Концентрацию сколько газов можно определить с помощью газоанализатора УГ-2: 

— 10 

+ 14 

— 18 

— 22 

 

Темы рефератов 

 

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Владения» 

1. Опасные зоны и работы с повышенной опасностью 

2. Анализ травматизма и количественные характеристики риска 

3. Коэффициент тяжести травматизма 



4. Показатель опасности 

5. Коэффициент насыщенности механизмами производственной площади 

6. Расчет шумового режима. Общие понятия и определения 

7. Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций 

8. Расчет и выбор конструкций звукопоглощающей облицовки 

9. Защитное заземление. Общие понятия и определения 

10. Расчет заземления 

11. Защита от электрического напряжения и магнитного поля. Общие понятия и 

определения 

12. Определение способов защиты человека от электромагнитного поражения 

13. Источники электромагнитных полей 

14. Экранирование 

15. Защита от молний 

16. Обеспечение пожарной безопасности 

17. Расчет численности пожарных автомобилей 

18. Защита автоматическими установками тушения АУПТ и обнаружения пожара АУОП 

19. Экологические проблемы безопасности труда 

20. Водопользование промышленных предприятий 

21. Расчет сооружений локальной очистки стоков 

22. Расчет реагентов для обработки воды систем оборотного водоснабжения 

23. Расчет требуемой степени очистки сточных вод 

24. Твердые отходы производства. Общие понятия и определения 

25. Использование и переработка твердых отходов производства 

26. Экологические проблемы от твердых промышленных отходов 

27. Управление отходами. Переработка отходов 

28. Организация санитарно-бытового обслуживания 

29. Санитарно-бытовые помещения общего назначения 

30. Помещения здравоохранения на производстве 

31. Помещения для питания на производстве 

32. Кабинеты охраны труда 

33. Санитарно-бытовые помещения строительно-монтажных организаций 

34. Экономическое регулирование природопользованием 

35. Схема расчета платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение 

отходов в атмосферу 

36. Лицензирование обращения с отходами. Бизнес на отходах 

  



Вопросы к экзамену 

 

1. Опасные зоны и работы с повышенной опасностью 

2. Анализ травматизма и количественные характеристики риска 

3. Коэффициент тяжести травматизма 

4. Показатель опасности 

5. Коэффициент насыщенности механизмами производственной площади 

6. Расчет шумового режима. Общие понятия и определения 

7. Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций 

8. Расчет и выбор конструкций звукопоглощающей облицовки 

9. Защитное заземление. Общие понятия и определения 

10. Расчет заземления 

11. Защита от электрического напряжения и магнитного поля. Общие понятия и 

определения 

12. Определение способов защиты человека от электромагнитного поражения 

13. Источники электромагнитных полей 

14. Экранирование 

15. Защита от молний 

16. Обеспечение пожарной безопасности 

17. Расчет численности пожарных автомобилей 

18. Защита автоматическими установками тушения АУПТ и обнаружения пожара АУОП 

19. Экологические проблемы безопасности труда 

20. Водопользование промышленных предприятий 

21. Расчет сооружений локальной очистки стоков 

22. Расчет реагентов для обработки воды систем оборотного водоснабжения 

23. Расчет требуемой степени очистки сточных вод 

24. Твердые отходы производства. Общие понятия и определения 

25. Использование и переработка твердых отходов производства 

26. Экологические проблемы от твердых промышленных отходов 

27. Управление отходами. Переработка отходов 

28. Организация санитарно-бытового обслуживания 

29. Санитарно-бытовые помещения общего назначения 

30. Помещения здравоохранения на производстве 

31. Помещения для питания на производстве 

32. Кабинеты охраны труда 

33. Санитарно-бытовые помещения строительно-монтажных организаций 

34. Экономическое регулирование природопользованием 

35. Схема расчета платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение 

отходов в атмосферу 

36. Лицензирование обращения с отходами. Бизнес на отходах 

 

  



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минималь-

ный  

Максималь-

ный  

Модуль 1 0 40 

Текущий контроль     

1. Устный опрос 5 4 0 20 

Рубежный контроль     

1. Тест 20 1 0 20 

Модуль 2 0 30 

Текущий контроль     

1. Устный опрос 5 4 0 20 

Рубежный контроль     

1. Тест 10 1 0 10 

Поощрительные баллы   

Выступление с докладом  1 0 5 

реферат  1 0 5 

Итоговый контроль   

1. Экзамен   0 30 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

  



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности : учебно-практическое пособие : в 2 ч. / А.Г. Ветошкин. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. - 471 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9729-0162-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 (25.08.2018). 

2. Васильев, С.И. Основы промышленной безопасности : учебное пособие : в 2-х ч. 

/ С.И. Васильев, Л.Н. Горбунова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2012. - Ч. 1. - 502 с. : табл., ил., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7638-2320-2. - ISBN 978-5-7638-2321-9 (часть 1) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364128 (25.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности : учебно-практическое пособие : в 2 ч. / А.Г. Ветошкин. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 2. Инженерно-техническое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. - 653 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9729-0163-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498 (25.08.2018). 

2. Коробко, В.И. Охрана труда : учебное пособие / В.И. Коробко. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01826-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766 

(25.08.2018). 

3. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / В.А. Солопова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 126 с. : табл., ил. - библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7410-1686-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 (25.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

До 31.06.2019 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813


03.07.2018 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.consultant.ru/document/cons_do

c_LAW_97804/0a258ac5236ccbcdce4ae251

76ac045ee7b22221/ 

Межотраслевые нормативы численности 

работников службы охраны труда в 

организациях 

2.  https://ohranatruda.ru/ Информационный портал "Охрана труда 

в России" 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. Если возникают трудности при выполнении индивидуального задания, то 



необходимо повторить лекционный материал, а также обсудить проблему на 

консультации с преподавателем. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Лабораторная работа 

До выполнения лабораторной работы рекомендуется повторить материал 

лекционного занятия, выявить вопросы или затруднительные моменты и 

обсудить эти вопросы с преподавателем на занятии. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ выдаются преподавателем перед занятием. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 

проектор, интерактивная доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 

проектор, интерактивная доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы№ 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


