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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Автоматизированные системы учета 

травматизма» являются формирование у студентов представлений об опасностях 

окружающей среды; способах их оценки, прогнозирования и превентивного планирования 

защитных мероприятий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Автоматизированные системы учета травматизма" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-12 способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением 

современными средствами телекоммуникаций, способностью 

использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач 

ОПК-1 способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-22 способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения проводится аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная 

работа сочетает лекции и практические занятия. Внеаудиторная работа ориентирована на 

самостоятельное выполнение заданий проблемного типа.Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 50 % являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 50 % с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция, проблемная 

лекция, разбор и анализ конкретной ситуации. Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы, к которым относятся 

отработка лекционного материала и отработка от-дельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям отно-сится отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоре-тического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(реше-ние ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 



организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение.  

Тема: Опасность. Вредные и травми-рующие факторы. Профессио-нальный риск, 

управление рис-ком. Методы анализа производ-ственного травматизма. 

Тема: Учет и расследование не-счастных случаев на производст-ве. Основная цель учета 

и рас-следования несчастных случаев 

Тема: Порядок расследования несчастных случаев на производ-стве. Выходные 

документы. По-рядок заполнения акта по форме Н-1. 

Тема: Классификаторы причин и последствий несчастного случая на производстве. 

Возможность использования ПЭВМ для авто-матизированного учета и анализа 

несчастных случаев на производ-стве. 

РАЗДЕЛ 2 

КСР 

Тема: Основы теории баз дан-ных. Предназначение приложе-ния. Цели приложения. 

Проекти-рование фундамента базы дан-ных. Организация таблиц по ти-пам. 

Тема: Подбор существующих баз данных для выбранных объектов. Построение 

структуры базы данных. 

Тема: Построение хранилища полей. Правила баз данных. Нор-мализация базы данных. 

Тема: Пользовательские типы данных. Таблицы типа глав-ный/подчиненный. 

Определение связей между таблицами. 

Тема: Проектирование форм и отчетов. 

Тема: КСР 

Тема: Виды промежуточного контроля (зачет, экзамен) 

 


