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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций по направлению 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» и приобретение ими: 

- знаний о целях и задачах аттестации рабочих мест по условиям труда, 

вредных и (или) опасных производственных факторах на рабочих местах, 

общих принципах гигиенической классификации и нормировании условий 

труда, методах контроля и методических подходах к контролю факторов 

рабочей среды и трудового процесса, основных принципах профилактических 

мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда]; 

- умений • выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности ; проводить 

аттестацию рабочего места и специальную оценку условий труда; 

разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные 

условия труда ; 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- навыков современной нормативной базой в области охраны труда и 

СОУТ ; 

навыками применения полученной информации при проведении СОУТ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-3 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом государственных требований в области обеспечения безопасности.; 

ПК-54 - Способен обеспечивать контроль и проводить экспертизу за 

соблюдением требований техносферной безопасности, осуществлять 

мониторинг функционирования системы управления охраной труда. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

Способен принимать конструктивные, технологические и 

управленческие решения в оценке, анализе и оптимизации рисков, давать 



предложения и, на основе проектного подхода формировать мероприятия, 

дающие высокую эффективность работы системы управления безопасностью 

транспортных комплексов 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 18 18 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 12 12 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 126 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 



 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1  

Раздел 1. Правовые нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии; 

материальные затраты на охрану труда  

 

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Закон «Об охране и безопасности труда», 

Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила, 

правила безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы стандартов 

безопасности труда ПМР.  

Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, надзора и 

контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

Служба охраны труда на производстве. Обучение безопасности труда. Особенности труда женщин, 

молодежи, материальные затраты на ОТ. 

Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства Российской Федерации о труде и 

охране труда. Административная, дисциплинарная и уголовная ответственность работодателей и 

должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или иных нормативно-правовых актов по 

безопасности труда, в невыполнении обязательств, установленных коллективными договорами или 

соглашениями, а также чинивших препятствия деятельности представителей государственного 

надзора и общественного контроля. Ответственность работников организаций (предприятий) за 

нарушение требований законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда и 

технике безопасности.  

Обеспечение экономической заинтересованности работодателя в улучшении условий труда и 

внедрении более совершенных средств охраны труда. Ответственность работодателя за нарушения 

законодательства, порядок возмещения вреда, причиненного работнику.  

Затраты на компенсации за работу во вредных и/или опасных условиях труда. Затраты по возмещению 

вреда пострадавшим. Зарубежный опыт обеспечения и экономической оценки охраны труда. 

2 РАздел 2  

Раздел 2 

Раздел 2. Система управления безопасностью и охраной труда (СУОТ).  

 

Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. Опасность 

производственной среды. Аксиома потенциальной опасности жизнедеятельности. Риск трудовой 

деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, профессионального заболевания. Безопасность 

труда и основные мероприятия безопасности труда. Основные задачи охраны труда. 

Система управления безопасностью и охраной труда (СУОТ). Государственная политика в области 

охраны труда. СУОТ на предприятиях, ее функции. Контроль СУОТ. Условия труда, Факторы, 

оказывающие воздействие на условия труда. Общие сведения о травмах и заболеваниях. Причины 

травматизма и заболеваний на производстве. Методы анализа травматизма. Показатели травматизма и 

условий труда.  

Аттестация рабочих мест (АРМ) в организациях.  

Нормативно-правовая база проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Цели проведения 

АРМ. Сроки проведения АРМ. Подготовка к проведению АРМ. Параметры, оцениваемые при АРМ. 

3 Раздел 3  

Раздел 3 

Раздел 3. Специальная оценка условий труда.  

 

Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий труда. Права и 

обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий труда. Права и 

обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда. Применение результатов 

проведения специальной оценки условий труда 

Порядок проведения специальной оценки условий труда. Организация проведения специальной 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

оценки условий труда. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда Идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов Декларирование соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда Исследования (испытания) 

и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов Вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды и трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению 

при проведении специальной оценки условий труда Р езультаты проведения специальной оценки 

условий труда Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих 

местах. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда. Федеральная государственная 

информационная система учета результатов проведения специальной оценки условий труда 

4 Раздел 4  

Раздел 4 

Раздел 4. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда  

 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда Эксперты организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда, и реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

Независимость организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда Обеспечение исполнения обязательств 

организации, проводящей специальную оценку условий труда Экспертиза качества специальной 

оценки условий труда  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 1  

Оценка ВиОФП 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 1  

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает изучение 

учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, 

самоконтроль знаний по данной теме с помощью контрольных вопросов. В рамках самостоятельной 

работы студент отрабатывает отдельные темы по электронным пособиям, осуществляет подготовку к 

промежуточному и текущему контролю знаний. 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам, оформлению отчетов и 

защите практических работ включает проработку и анализ теоретического материала, выполненных 

заданий. 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным занятиям, оформлению отчетов и 

защите лабораторных работ включает проработку и анализ теоретического материала, выполненных 

заданий и измерений, ответ на контрольные вопросы. 

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 



4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

В методических рекомендациях 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ"О 

специальной оценке условий труда 2014 

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1  

1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Официальный сайт библиотеки РОАТ – http://lib.rgotups.ru/ 

4. Электронные расписания занятий – 

http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

5. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

6. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) - 

http://appnn.rgotups.ru:8080/ 

7. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ – http://library.miit.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система научно-издательского центра 

ИНФРА-М - http://znanium.com/ 

9. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - – http://biblio-online.ru/ 

10. Электронная библиотека издательского центра "Академия" - 

http://academia-moscow.ru/ 

11. Электронная библиотечная система Biblio-online (ЮРАЙТ) - 

https://www.biblio-online.ru/ 

12. Электронная библиотечная система BOOK.ru - http://www.book.ru/ 

13. Электронная библиотечная система "ibooks" - http://ibooks.ru/ 

14. Электронная библиотечная система "Лань" - https://e.lanbook.com/ 

15. Информационно-правовой портал КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru/ 

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

17. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 



 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1  

Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине 

«Экспертиза безопасности, оценка экологических рисков загрязнения 

атмосферы в городских агломерациях»: теоретический курс, практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу, текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию. Все необходимые для изучения 

дисциплины учебно-методические материалы объединены в Учебно-

методический комплекс и размещены на сайте университета: 

http://www.rgotups.ru/ru/. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии, программное 

обеспечение и информационно-справочные системы: 

- для проведения лекций, демонстраций презентаций и ведения 

интерактивный занятий: Microsoft Office 2003 и выше, специализированное 

прикладное программное обеспечение Консультант плюс. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: браузер Internet 

Explorer 6.0 и выше. 

- для выполнения практических заданий: Microsoft Office 2003 и выше, 

специализированное прикладное программное обеспечение Консультант 

плюс, а также продукты общего применения. 

- для выполнения лабораторных работ: Microsoft Office 2003 и выше, а 

также продукты общего применения. 

- для самостоятельной работы студентов: специализированное 

прикладное программное обеспечение Консультант плюс, а также продукты 

общего применения. 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и 

выше. 

Учебно-методические издания в электронном виде: 

1. Каталог электронных пособий в системе дистанционного обучения 

«Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ - «Вход для зарегистрированных 

пользователей» - «Ввод логина и пароля доступа» - «Просмотр справочной 

литературы» - «Библиотека». 

2. Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – 



http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - «Выбор кафедры» - «Выбор документа» 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1  

Учебная аудитория должна соответствовать требованиям охраны труда 

по освещенности, пожарной безопасности, количеству рабочих (посадочных) 

мест студентов и качеству учебной (аудиторной) доски, а также 

соответствовать действующим СНиПам. 

Кабинеты оснащены следующим оборудованием, приборами и 

расходными материалами, обеспечивающими проведение предусмотренных 

учебным планом занятий по дисциплине: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: доска для записей маркером, маркеры, губка для 

стирания с маркерной доски, сетевой фильтр с удлинителем, персональный 

компьютер с операционной системой Windows, Microsoft Office 2003 и выше, 

Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player 

версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat, клавиатура, мышь, мультимедийный 

проектор, экран для проектора, системы подключения к к локальным и 

внешним компьютерным сетям для пользования базами данных, 

информационно-справочными и поисковыми системами. 

- для проведения текущего контроля успеваемости: Оборудование: 

персональный компьютер с операционной системой Windows, Microsoft Office 

2003 и выше, Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe 

Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat., системы подключения к 

локальным и внешним компьютерным сетям, принтер. 

- для проведения практических занятий: доска для записей маркером, 

маркеры, губка для стирания с маркерной доски, сетевой фильтр с 

удлинителем, персональный компьютер с операционной системой Windows, 

Microsoft Office 2003 и выше, Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с 

установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat., 

мультимедийный проектор, экран для проектора, системы подключения к 

локальным и внешним компьютерным сетям для пользования базами данных, 

информационно-справочными и поисковыми системами. 

- для проведения лабораторных работ: аудитория, соответствующая 

выполняемому лабораторному практикуму. Оборудование, приборы и 

расходные материалы, обеспечивающие проведение предусмотренного 

учебным планом лабораторного практикума согласно пункту 10.2. 



- для организации самостоятельной работы студентов: персональный 

компьютер с операционной системой Windows, Microsoft Office 2003 и выше, 

Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player 

версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat., системы подключения к локальным и 

внешним компьютерным сетям для пользования базами данных, 

информационно-справочными и поисковыми системами. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти; 

для студента: компьютер с процессором Intel Сeleron от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 1 Гб свободной оперативной памяти. 

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего 

потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции 

рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек исходящего потока (для 

ведущего). При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 

мбит/сек входящего потока (для студента). Нагрузка на канал для каждого 

участника вебинара зависит от используемых возможностей вебинара. Так, 

если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 видеотрансляции в 

конференции и одну трансляцию рабочего стола то для студента 

рекомендуется от 1,5 мбит/сек входящего потока. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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