
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Безопасность технологических процессов и производств  

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности человека с требованиями к его безопасности и защи-

щенности. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в нештатных и аварийных ситуациях при 

реализации технологических процессов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– приобретение умений работы с методами прогнозирования экологической об-

становки и чрезвычайных ситуаций; 

– приобретение студентами знаний связанных со средствами наблюдения и кон-

троля и методическими основами оценки и прогноза состояния среды обитания;  

 – приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

выбора методов осуществления мониторинга и приборов контроля среды обитания. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– способностью ориентироваться в основных нормативно- правовых актах в об-

ласти обеспечения безопасности (ОПК-3) способен анализировать и учитывать разно-

образие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

– способностью ориентироваться в основных нормативно- правовых актах в об-

ласти обеспечения безопасности (ОПК-3); 

– способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-

телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружа-

ющей среды (ПК-11); 

– способностью планировать, разрабатывать и совершенствовать системы 

управления охраной труда (ПСК-3). 

 

Разделы дисциплины: 

 введение; 

 человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности; 

 формирование опасностей в производственной среде; 

 технические методы и средства защиты человека на производстве. 
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине,   соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

1.1  Цель дисциплины 
 

Формирование  у  студентов  представления  о  неразрывном  единстве  

эффективной  профессиональной  деятельности  человека  с  требованиями  к  его 

безопасности  и  защищенности.  Реализация  этих  требований  гарантирует  со-

хранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в нештатных 

и аварийных ситуациях при реализации технологических процессов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

– приобретение умений работы с методами прогнозирования экологической 

обстановки и чрезвычайных ситуаций. 

– приобретение студентами знаний связанных со средствами наблюдения и 

контроля и методическими основами оценки и прогноза состояния среды обитания;  

– приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для выбора методов осуществления мониторинга и приборов контроля среды 

обитания. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Обучающиеся должны знать: 

основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности; 

основные параметры обеспечивающие безопасность технологических процес-

сов и производств; 

особенности  организации,  планирования и реализации на практике деятель-

ности исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности че-

ловека и окружающей среды; 

нормативно правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство 

РФ, законодательство РФ о техническом регулировании, о промышленной, пожар-

ной, транспортной, радиационной, конструкционной, химической, биологической 

безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

национальные, межгосударственные и основные международные стандарты 

по вопросам управления охраной труда, системы сертификации в сфере охраны тру-

да; 

принципы и методы программно-целевого планирования и организации меро-

приятий по охране труда; 

методы анализа и прогнозирования, технологии сбора информации (опрос, ан-

кетирование, заявки). 
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уметь: 

ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности; 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты; 

организовывать исполнителей в области по решения практических задач обес-

печения безопасности человека и окружающей среды; 

планировать мероприятия направленные на обеспечение безопасности техно-

логических процессов; 

реализовывать на практике  мероприятия направленные на обеспечение без-

опасности технологических процессов и производств; 

применять нормативные правовые акты, содержащие государственные норма-

тивные требования охраны труда, межгосударственные, национальные и междуна-

родные стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части выделения необхо-

димых требований; 

анализировать лучшую практику в области формирования и развития системы 

управления охраной труда и оценивать возможности ее адаптации; 

выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда, показатели эффек-

тивности реализации мероприятий по улучшению условий труда, снижению уров-

ней профессиональных рисков. 

 

владеть: 

основными методами и системами обеспечения техносферной  безопасности; 

методами проведения и описания расчетных критериев обеспечения безопас-

ности технологических процессов и производств; 

методами организации исполнителей по решению практических задач обеспе-

чения безопасности человека и окружающей среды; 

методами планирования мероприятий направленных на обеспечение безопас-

ности технологических; 

методами реализации на практике разработанных мероприятий по обеспече-

нию безопасности технологических процессов; 

методами формирования целей и задач в области охраны труда, включая со-

стояние условий труда, с учетом особенностей производственной деятельности ра-

ботодателя; 

методы планирования системы управления охраной труда и разработка пока-

зателей деятельности в области охраны труда; 

методы оценки результативности и эффективности системы управления охра-

ной труда. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы 

и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 
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способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды (ПК-11); 

способностью планировать, разрабатывать и совершенствовать системы 

управления охраной труда (ПСК-3). 

                 

2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 

«Безопасность технологческих процессов и производства» представляет дисциплину 

с индексом Б1.В.ОД.10 вариативной части учебного плана направления подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность», изучаемую на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  

180 часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

17,62 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 153,38 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,62 

в том числе:  

зачет не предусмот-

рен 

зачет с оценкой не предусмот-

рен 

курсовая работа (проект) 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 

№ 

п/п 

Рaздел (тема) дисциплины Содержание 

1. Введение. 

 
Предмет и задачи дисциплины "Безопасность тех-

нологических процессов и производств". Цель дис-

циплины, ее основные задачи. Место дисциплины в 

системе профессиональной подготовки. Основная 

учебная и методическая литература. Формы ауди-

торной и внеаудиторной работы студентов. 

2. Человеческий фактор в 

обеспечении производственной 

безопасности 

Характеристики основных форм деятельности чело-

века. Работоспособность человека и ее динамика. 

Антропометрические характеристики человека. Фи-

зиологические характеристики человека. Психофи-

зическая деятельность человека. Психология в про-

блеме безопасности. Надежность человека как звена 

сложной технической системы. 

3. Формирование опасностей в 

производственной среде. 

Производственная среда и условия труда. Произ-

водственный микроклимат и его влияние на орга-

низм человека. Влияние химических веществ. Вли-

яние постоянных магнитных полей на организм че-

ловека. Влияние электромагнитных излучений. 

Влияние ионизирующего излучения. Влияние зву-

ковых волн. Влияние вибрации. Взрывоопасность 

как травмирующий фактор производственной сре-

ды. Пожароопасность как фактор производственной 

среды. Электроопасность на производстве. Опасно-

сти автоматизированных процессов. 

4. Технические методы и средства 

защиты человека на производстве 

Производственная вентиляция. Средства защиты от 

электромагнитных полей радиочастот. Меры защи-

ты от действия инфракрасного излучения. Требова-

ния к искусственному производственному освеще-

нию. Средства защиты от ультрафиолетовых излу-

чений (УФИ). Защита при работе с лазерами. Обес-

печение безопасности при работе с источниками 

ионизирующего излучения. Средства и методы за-

щиты от шума и вибрации. Защита от опасности по-

ражения электрическим током. Защита при работе с 

сосудами, работающими под давлением. Пожарная 

безопасность промышленных предприятий. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды дея-

тельности  
Учебно–

методические 

мaтериaлы 

Формы те-

кущего кон-

троля 

успевaемости 

(по неделям  

семестрa) 

Компетенции 
лек., 

час 

№ 

лaб..

№ 

пр. 

1. Введение. 

 
2   У–1, У–2, У–3, 

У–4 

Т ОПК–3 

2. Человеческий фактор в 

обеспечении 

производственной 

безопасности 

2  1,2  У–1, У–4 МУ–1 Т ПК–5 

 

3. Формирование опасностей в 

производственной среде 

2  3, 

4 

У–1, У–

2,3,МУ–1 

Т ПК-11 

 

4. Технические методы и 

средства защиты человека на 

производстве 

4  5,6 У–1, У–3, 4,5 

МУ–1 

Т, КП ПК-5, ПСК-3 

 

Т-тест, КП-курсовой проект 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

  

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Нaименовaние практического (семинарского) занятия Объем, 

чaс 

1. Расчет естественной вентиляции в производственных помещениях 1 

2 Исследование опасности поражения человека током в трёхфазных электрических 

сетях напряжением до  1000  В 
1 

3 Защита от шума на рабочем месте 1 

4. Расчёт защитного экрана от рентгеновского излучения 1 

5. Защита от теплового облучения 1 

6. Расчет виброгасящих оснований 1 

Итого 6 

  

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

  

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполне

ния 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1. Человеческий фактор в обеспечении 

производственной безопасности 

2 неделя 53,38 

2. Формирование опасностей в 

производственной среде. 

4 неделя 50 

3. Технические методы и средства защиты человека на 

производстве 
5 неделя 50 

Итого 153,38 

Подготовка к экзамену 9 семестр 13 
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5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно–наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно–методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно–

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно–методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем курсового проекта и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 20.03.01  

Техносферная безопасность, реализация компетентностного подхода  

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

курса предусмотрены встречи с экспертами и специалистами отделов охраны труда 



9 

 

предприятий г. Курска. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 20% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 Практическое занятие " Расчёт защитного экрана от 

рентгеновского излучения " 
 

Разбор конкретных 

ситуаций 

1 

2 Практическое занятие "Защита от теплового 

облучения" 

1 

Итого: 2 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-

тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-

ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует, 

гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-

трудовому. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-

щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, представителей произ-

водства, их ответственности за результаты и последствия деятельности для приро-

ды, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к 

развитию науки и производства, а также примеры гражданственности, гуманизма; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция  

 

начальный основной  

 

завершающий 

способностью 

ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ОПК-3) 

Правоведение Физиология человека, 

Экологическое право, 

Физиология труда, 

Правовое обеспечение 

профессиональной де-

ятельности 

 

Управление техно-

сферной безопасно-

стью, Надзор и кон-

троль в сфере безопас-

ности, Безопасность 

технологических про-

цессов и производств, 

Производственная са-

нитария и гигиена 

труда, Законодатель-

ство в безопасности 

жизнедеятельности, 

Правовое обеспечение 

безопасности жизнеде-

ятельности 

способностью ориен-

тироваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы за-

щиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей (ПК-5) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Безопасность жизнеде-

ятельности, 

Безопасность труда 

Пожарная безопас-

ность технологических 

процессов, 

Технологическая прак-

тика 

 

Безопасность техноло-

гических процессов и 

производства, 

Системы защиты воз-

душной среды, 

Утилизация и перера-

ботка отходов произ-

водства и потребления, 

Производственная са-

нитария и гигиена 

труда, Преддипломная 

практика 

способностью органи-

зовывать, планировать 

и реализовывать рабо-

ту исполнителей по 

решению практиче-

ских задач обеспече-

ния безопасности че-

ловека и окружающей 

среды (ПК-11) 

Управление техносферной безопасностью 

 

Безопасность техноло-

гических процессов и 

производства, Пред-

дипломная практика 

способностью плани-

ровать, разрабатывать 

и совершенствовать 

системы управления 

охраной труда (ПСК-

Система управления охраной труда 

 

Безопасность техноло-

гических процессов и 

производства 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция  

 

начальный основной  

 

завершающий 

3) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компе- 

тен-

ции/  

этап  

(ука-

зыва-

ется 

назва-

ние  

этапа 

из  

п.7.1) 

Показате-

ли  оце-

нивания 

компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  

 

Пороговый   

уровень  

(«удовлетвори- 

тельно) 

Продвинутый уро- 

вень (хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

 

(ОПК-

3) / 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля  

освоен-

ных  

обучаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

от об- 

щего объ- 

ема ЗУН,  

установ- 

ленных в  

п.1.3РПД  

  

2.Каче- 

ство  

освоен-

ных   

обучаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

  

  

3.Умение  

Знать:  

-

законодательные  

акты, регулиру-

ющие  

вопросы  обес-

печения без-

опасности тех-

нологических 

процессов и 

производств. 

Уметь:  

-  пользоваться  

пра- 

вовой  докумен-

тацией по во-

просам  

обеспечения 

безопасности 

технологических 

процессов и 

производств.  

Владеть:  

-  основными  

поня- 

тиями  в  обла-

сти  обеспечения 

   Знать:  

-законодательные  

акты, регулирую-

щие  

вопросы  обеспече-

ния безопасности 

технологических 

процессов и произ-

водств;   

-основы законода- 

тельства Россий-

ской  

Федерации по 

охране  

здоровья трудяще-

гося населения.  

Уметь:  

 -пользоваться  пра- 

вовой документа-

цией  

по  вопросам  обес-

печения безопасно-

сти технологиче-

ских процессов и 

производств;   

-истолковывать  ос-

новные правовые 

Знать:  

- законодательные акты, регули-

рующие вопросы обеспечения 

безопасности технологических 

процессов и производств;   

- систему управления безопасно-

стью в техносфере;   

-основы законодательства Россий-

ской Федерации по охране здоро-

вья трудящегося насе- 

ления;   

- основные принципы правового 

регулирования трудовых отноше-

ний.  

Уметь:  

- пользоваться правовой докумен-

тацией по вопросам обеспечения 

безопасности технологических 

процессов и производств;   

-истолковывать основные право-

вые понятия;  

-ориентироваться в законодатель-

стве и правовой литературе, при-

нимать решения и совер- 

шать действия в соответствии с 

законодательством.  

Владеть:  
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приме- 

нять   

знания,   

умения,  

 навыки   

в типо- 

вых  

и нестан- 

дартных  

ситуа- 

циях 

безопасности 

технологических 

процессов и 

производств. 

понятия.   

Владеть:  

-  понятийным  ап-

па- 

ратом в области  

обеспечения без-

опасности техноло-

гических процессов 

и производств. 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в  

области обеспечения безопасности 

технологических процессов и про-

изводств;  

- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм,  

правовых отношений, являющихся 

объектами  профессиональной де-

ятельности. 

ПК-5/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1.Доля  

освоен-

ных  

обучаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

от общего 

объема 

ЗУН,  

установ- 

ленных в  

п.1.3РПД  

  

2.Каче- 

ство 

освоен-

ных  обу-

чаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

  

  

3.Умение  

приме-

нять   

знания,   

умения,  

 навыки   

в типовых  

и нестан- 

дартных  

ситуациях 

Знать: 

основные мето-

ды обеспечения 

техносферной 

безопасности. 

Уметь: 

ориентироваться 

в основных ме-

тодах обеспече-

ния техносфер-

ной безопасно-

сти. 

Владеть: 

основными  ме-

тодами обеспе-

чения техно-

сферной без-

опасности.. 

Знать: 

основные методы и 

системы обеспече-

ния техносферной 

безопасности. 

Уметь: 

ориентироваться в 

основных методах 

и системах обеспе-

чения техносфер-

ной безопасности; 

выбирать извест-

ные устройства, 

системы и методы 

защиты 

Владеть: 

основными мето-

дами и системами 

обеспечения техно-

сферной безопас-

ности. 

Знать: 

основные методы и системы обес-

печения техносферной безопасно-

сти; 

основные параметры обеспечива-

ющие безопасность технологиче-

ских процессов и производств. 

Уметь: 

ориентироваться в основных ме-

тодах и системах обеспечения 

техносферной безопасности; 

обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы за-

щиты. 

Владеть: 

основными методами и системами 

обеспечения техносферной  без-

опасности; 

методами проведения и описания 

расчетных критериев обеспечения 

безопасности технологических 

процессов и производств. 

ПК-11 

/ 

вер-

шаю-

щий 

1.Доля  

освоен-

ных  

обучаю- 

щимся   

Знать: 

особенности  

организации ис-

полнителей по 

решению прак-

Знать: 

особенности  орга-

низации и плани-

рования исполни-

телей по решению 

Знать: 

особенности  организации,  плани-

рования и реализации на практике 

деятельности исполнителей по 

решению практических задач 
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знаний,  

умений,  

навыков  

от общего 

объема 

ЗУН,  

установ- 

ленных в  

п.1.3РПД  

  

2.Каче- 

ство 

освоен-

ных  обу-

чаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

  

  

3.Умение  

приме-

нять   

знания,   

умения,  

 навыки   

в типовых  

и нестан- 

дартных  

ситуациях 

тических задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

Уметь: 

организовывать 

исполнителей в 

области по ре-

шения практиче-

ских задач обес-

печения без-

опасности чело-

века и окружа-

ющей среды 

Владеть: 

методами орга-

низации испол-

нителей по ре-

шению практи-

ческих задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды. 

 

практических задач 

обеспечения без-

опасности человека 

и окружающей сре-

ды 

Уметь: 

организовывать ис-

полнителей в обла-

сти по решения 

практических задач 

обеспечения без-

опасности человека 

и окружающей сре-

ды; 

планировать меро-

приятия направ-

ленные на обеспе-

чение безопасности 

технологических 

процессов. 

Владеть: 

методами органи-

зации исполните-

лей по решению 

практических задач 

обеспечения без-

опасности человека 

и окружающей сре-

ды; 

методами планиро-

вания мероприятий 

направленных на 

обеспечение без-

опасности техноло-

гических 

обеспечения безопасности челове-

ка и окружающей среды 

Уметь: 

организовывать исполнителей в 

области по решения практических 

задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды; 

планировать мероприятия направ-

ленные на обеспечение безопасно-

сти технологических процессов; 

реализовывать на практике  меро-

приятия направленные на обеспе-

чение безопасности технологиче-

ских процессов и производств. 

Владеть: 

методами организации исполните-

лей по решению практических за-

дач обеспечения безопасности че-

ловека и окружающей среды; 

методами планирования меропри-

ятий направленных на обеспече-

ние безопасности технологиче-

ских; 

методами реализации на практике 

разработанных мероприятий по 

обеспечению безопасности техно-

логических процессов 

ПСК-3 

/ 

вер-

шаю-

щий 

ПСК-3 / 

началь-

ный 

1.Доля  

освоенных  

обучаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

от общего объе-

ма ЗУН,  

установ- 

ленных в  

п.1.3РПД  

  

2.Каче- 

ство освоенных  

обучаю- 

щимся   

Знать: 

нормативно право-

вую базу в сфере 

охраны труда, тру-

довое законода-

тельство РФ, зако-

нодательство РФ о 

техническом регу-

лировании, о про-

мышленной, по-

жарной, транс-

портной, радиаци-

онной, конструк-

ционной, химиче-

ской, биологиче-

ской безопасности, 

о санитарно-

Знать: 

нормативно правовую базу в сфе-

ре охраны труда, трудовое законо-

дательство РФ, законодательство 

РФ о техническом регулировании, 

о промышленной, пожарной, 

транспортной, радиационной, кон-

струкционной, химической, био-

логической безопасности, о сани-

тарно-эпидемиологическом благо-

получии населения; 

национальные, межгосударствен-

ные и основные международные 

стандарты по вопросам управле-

ния охраной труда, системы сер-

тификации в сфере охраны труда; 

принципы и методы программно-
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знаний,  

умений,  

навыков  

  

  

3.Умение  

применять   

знания,   

умения,  

 навыки   

в типовых  

и нестан- 

дартных  

ситуациях 

эпидемиологиче-

ском благополучии 

населения; 

национальные, 

межгосударствен-

ные и основные 

международные 

стандарты по во-

просам управления 

охраной труда, си-

стемы сертифика-

ции в сфере охраны 

труда; 

принципы и мето-

ды программно-

целевого планиро-

вания и организа-

ции мероприятий 

по охране труда. 

Уметь: 

применять норма-

тивные правовые 

акты, содержащие 

государственные 

нормативные тре-

бования охраны 

труда, межгосудар-

ственные, нацио-

нальные и между-

народные стандар-

ты в сфере без-

опасности и охра-

ны труда в части 

выделения необхо-

димых требований; 

анализировать 

лучшую практику в 

области формиро-

вания и развития 

системы управле-

ния охраной труда 

и оценивать воз-

можности ее адап-

тации. 

Владеть: 

методами форми-

рования целей и 

задач в области 

охраны труда, 

включая состояние 

условий труда, с 

учетом особенно-

целевого планирования и органи-

зации мероприятий по охране тру-

да; 

методы анализа и прогнозирова-

ния, технологии сбора информа-

ции (опрос, анкетирование, заяв-

ки). 

Уметь: 

применять нормативные правовые 

акты, содержащие государствен-

ные нормативные требования 

охраны труда, межгосударствен-

ные, национальные и междуна-

родные стандарты в сфере без-

опасности и охраны труда в части 

выделения необходимых требова-

ний; 

анализировать лучшую практику в 

области формирования и развития 

системы управления охраной тру-

да и оценивать возможности ее 

адаптации; 

выделять ключевые цели и задачи 

в области охраны труда, показате-

ли эффективности реализации ме-

роприятий по улучшению условий 

труда, снижению уровней профес-

сиональных рисков. 

Владеть: 

методами формирования целей и 

задач в области охраны труда, 

включая состояние условий труда, 

с учетом особенностей производ-

ственной деятельности работода-

теля; 

методы планирования системы 

управления охраной труда и раз-

работка показателей деятельности 

в области охраны труда; 

методы оценки результативности 

и эффективности системы управ-

ления охраной труда. 
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стей производ-

ственной деятель-

ности работодате-

ля; 

методы планирова-

ния системы 

управления охра-

ной труда и разра-

ботка показателей 

деятельности в об-

ласти охраны тру-

да. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  

  

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание шкал 

оценивания 

Наимено-

вание 

№№ за-

даний 

1 Введение. 

 

 

ОПК–3 

ПК–5 

 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 1,2 

тесты 1-20 Согласно табл. 

7.2 
Отчет к 

практиче-

ским рабо-

там 

Задача 

согласно 

варианта 

2 Человеческий 

фактор в 

обеспечении 

производ-

ственной без-

опасности 

ПК-11 

ОПК–3 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 2,3 

тесты 21-40 Согласно табл. 

7.2 
Отчет к 

практиче-

ским рабо-

там  

Задача 

согласно 

варианта 

3 Формирова-

ние опасно-

стей в произ-

водственной 

среде 

ПК–5 

 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 4,5 

тесты 41-60 Согласно табл. 

7.2 

Отчет к 

практиче-

ским рабо-

там 

Задача 

согласно 

варианта 

4 Технические 

методы и 

ПК-5, ПСК-3 Лекция, СРС, 

практическая 

тесты 61-100 Согласно табл. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание шкал 

оценивания 

Наимено-

вание 

№№ за-

даний 

средства за-

щиты челове-

ка на произ-

водстве 

работа 6 Отчет к 

практиче-

ским рабо-

там 

Задача 

согласно 

варианта 

7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Тест по разделу (теме) 2. «Человеческий фактор в обеспечении производ-

ственной безопасности» 
1 Легкие физические работы (категория  I) подразделяются на: 

    

а:две  категории 

б:три  категории 

в:четыре категории 

       

2 Терморегуляция - это: 

     

а:совокупность физиологических  и  химических процессов в организме человека, 

направленных на поддержание постоянства температуры тела (36-37 °С) 

б:совокупность физиологических  и  химических процессов в организме человека, 

направленных на поддержание постоянства температуры тела (36-36.6 °С) 

в:совокупность физиологических  и  химических процессов в организме человека, а 

также производственных процессов, направленных на поддержание постоянства 

температуры тела (36-37 °С) 

       

3 Производственная среда - это: 

     

а:пространство, в котором осуществляется трудовая деятельность человека 

б:пространство, в котором осуществляется деятельность человека 

в:пространство, в котором происходит формирование негативных факторов воз-

действующих на человека 

 

Практическая работа №3 

«Защита от шума на рабочем месте»  

Пример 

Рассчитать уровень звукового давления на рабочем месте и определить, 

насколько превышает найденный уровень шума нормативный в октаве 4000 Гц 

(наиболее вредной для человека).   
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Исходные данные:  

1. Уровень шума источника в октаве 4000 Гц  L = 81 дБ.  

2. Высота экрана h = 0,5 м.   

3. Расстояние от экрана до источника шума 1 м и от экрана до рабочего места 

0,6 м.  

4. Примем, что источник шума точечный и расположен на земле.  

Решение: 

1. Определим параметр δ   

δ = а + в – d = 1,12 + 0,78 – 1,6 = 0,3 λ  

2. Определим длину волны    

 λ  = с/f = 344 / 4000 = 0,086  

3.  Определим число Френеля N  

 N =2 × 0,3 / 0,086=6,98  

4. Находим по диаграмме рис.1 снижение уровня звукового давления экраном, 

Lэкр приблизительно 17 дБ.  

5. Рассчитываем уровень звукового давления на рабочем месте   

Lp = L – Lэкр = 81 – 17 = 64 дБ.  

6. Вывод. Экран обеспечивает защиту на постоянных рабочих местах 

 

«Темы курсовых работ (проектов)».  

Ниже  приводится перечень тем: 

1. Разработка системы обеспечения безопасности технологических процес-

сов на производственном участке газовой котельной МУЖКП Троснянского района. 

2. Разработка системы обеспечения безопасности технологических процес-

сов в литейном цехе на ОАО Авиаавтоматика им. Тарасова. 

3. Разработка системы обеспечения безопасности технологических процес-

сов в ткацком цехе ООО «Курскхимволокно». 

4. Разработка системы обеспечения безопасности технологических процес-

сов в сварочном цехе на ПСХК «Новая жизнь». 

5. Разработка системы обеспечения безопасности технологических процес-

сов при изготовлении асфальтобетонной смеси на ЗАО «Хомутовское ДЭП». 

 Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых проек-

тов, процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;    

- методических указаниях по выполнению курсового проекта. 

  

Типовые задания для промежуточной аттестации  

  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена в 8 се-

местре. Экзамен проводится в виде тестирования (бланкового и/или компьютерно-
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го).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных) и различного вида конструкторов.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  

  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих  этапы  формирования  компетенций,  регулируются  следующи-

ми нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;;  

 - методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  

 Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа № 1 

 (Расчет естественной вентиляции в 

производственных помещениях) 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа № 2 

 (Исследование опасности поражения 

человека током в трёхфазных 

электрических сетях напряжением до  

1000  В) 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа № 3 0 Выполнил, доля 4 Выполнил, доля 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

(Защита от шума на рабочем месте) правильных ответов 

менее 50% 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа № 4 

(Расчёт защитного экрана от 

рентгеновского излучения) 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа № 5 

(Защита от теплового облучения) 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа № 6 

(Расчет виброгасящих оснований) 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого 0  100  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины   

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Графкина, Марина Владимировна. Безопасность жизнедеятельности 

[Текст]: учебник / М. В. Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. - Москва : Форум, 

2013. - 416 с.  

2. Екимова, И. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. А. Екимова. - Томск : Эль Контент, 2012. - 192 с. // Режим до-

ступа - http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Девисилов В. А. Охрана труда [Текст] : учебник / В. А. Девисилов. - 3-е 

изд., испр. и     доп. - М. : Форум, 2007. - 448 с. 

 2. Попов, В. М. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / 

В. М. Попов, В. И. Токмаков, В. В. Юшин ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Курский государственный технический университет. - Курск : 

КГТУ, 2004. - 144 с. 

3. Попов, Виктор Михайлович . Безопасность жизнедеятельности [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Курск. гос. техн. ун-т ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Курский государственный технический университет. 

- Курск : КГТУ, 2004. - 144 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / под ред. С. В. Белова. - 

4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2004. - 606 с. 
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8.3 Перечень методических укaзaний 

1. Практикум по дисциплине «Безопасность технологических процессов и 

производств» [Электронный ресурс] : методические указания к проведению 

практических работ по дисциплине «Безопасность технологических процессов и 

производств» для студентов очной и заочной формы обучения направления 

«Техносферная безопасность» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. А. Н. Барков. - 

Электрон. текстовые дан. (2866 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 47 с.  

2.Безопасность технологических процессов и производств [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации по выполнению курсового проекта для 

студентов по направлению подготовки бакалавров «Техносферная безопасность» / 

Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. А. Н. Барков. - Электрон. текстовые дан. (594 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 19 с.  

3. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : 

методические указания по организации самостоятельной работы студентов / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра охраны труда и окружающей 

среды ; ЮЗГУ ; сост.: А.Н. Барков, В.В. Юшин. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 19 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно–технические журнaлы 

1. Безопасность в техносфере. 

2. Безопасность жизнедеятельности. 

3. Безопасность и охрана труда. 

4. Безопасность труда в промышленности. 

5. Библиотека инженера по охране труда. 

6. Сборник законодательства РФ. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

 

Использование информационных технологий по курсу на данный период 

предусматривает обязательное использование программного пакета «Консультант 

плюс», АИПС «СтройКонсультант», «Гарант», www.rusmet.ru, www.ricot.ru, 

www.oxraha.ru, www.kodeks.ru, www.safety.ru, www.tgizdat.ru 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисциплины 

«Безопасность технологических процессов и производства» являются лекции и практиче-

ские занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной рабо-

ты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  
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Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические  

занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-

рования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, курсовому проекту. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Безопасность техноло-

гических процессов и производств»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-

ставление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-

тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежу-

точный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых 

и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспек-

тирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой.  Систематическое  

конспектирование  помогает  научиться  правильно,  кратко  и четко излагать своими сло-

вами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необ-

ходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисци-

плины «Безопасность технологических процессов и производства» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность технологических процессов и производства» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости)  

 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
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Компас – 3D LT V12 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска. 
1. Клaсс ПЭВМ  – Athlon 64 X2–2.4;  Cel 2.4, Cel 2.6, Cel 800. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD – T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 
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место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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Протокол №1 от 

30.08.2021 заседания 
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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине,   соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

1.1  Цель дисциплины 
 

Формирование  у  студентов  представления  о  неразрывном  единстве  

эффективной  профессиональной  деятельности  человека  с  требованиями  к  его 

безопасности  и  защищенности.  Реализация  этих  требований  гарантирует  со-

хранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в нештатных 

и аварийных ситуациях при реализации технологических процессов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

– приобретение умений работы с методами прогнозирования экологической 

обстановки и чрезвычайных ситуаций. 

– приобретение студентами знаний связанных со средствами наблюдения и 

контроля и методическими основами оценки и прогноза состояния среды обитания;  

– приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для выбора методов осуществления мониторинга и приборов контроля среды 

обитания. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Обучающиеся должны знать: 

основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности; 

основные параметры обеспечивающие безопасность технологических процес-

сов и производств; 

особенности  организации,  планирования и реализации на практике деятель-

ности исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности че-

ловека и окружающей среды; 

нормативно правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство 

РФ, законодательство РФ о техническом регулировании, о промышленной, пожар-

ной, транспортной, радиационной, конструкционной, химической, биологической 

безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

национальные, межгосударственные и основные международные стандарты 

по вопросам управления охраной труда, системы сертификации в сфере охраны тру-

да; 

принципы и методы программно-целевого планирования и организации меро-

приятий по охране труда; 

методы анализа и прогнозирования, технологии сбора информации (опрос, ан-

кетирование, заявки). 

 

 



4 

 

уметь: 

ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности; 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты; 

организовывать исполнителей в области по решения практических задач обес-

печения безопасности человека и окружающей среды; 

планировать мероприятия направленные на обеспечение безопасности техно-

логических процессов; 

реализовывать на практике  мероприятия направленные на обеспечение без-

опасности технологических процессов и производств; 

применять нормативные правовые акты, содержащие государственные норма-

тивные требования охраны труда, межгосударственные, национальные и междуна-

родные стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части выделения необхо-

димых требований; 

анализировать лучшую практику в области формирования и развития системы 

управления охраной труда и оценивать возможности ее адаптации; 

выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда, показатели эффек-

тивности реализации мероприятий по улучшению условий труда, снижению уров-

ней профессиональных рисков. 

 

владеть: 

основными методами и системами обеспечения техносферной  безопасности; 

методами проведения и описания расчетных критериев обеспечения безопас-

ности технологических процессов и производств; 

методами организации исполнителей по решению практических задач обеспе-

чения безопасности человека и окружающей среды; 

методами планирования мероприятий направленных на обеспечение безопас-

ности технологических; 

методами реализации на практике разработанных мероприятий по обеспече-

нию безопасности технологических процессов; 

методами формирования целей и задач в области охраны труда, включая со-

стояние условий труда, с учетом особенностей производственной деятельности ра-

ботодателя; 

методы планирования системы управления охраной труда и разработка пока-

зателей деятельности в области охраны труда; 

методы оценки результативности и эффективности системы управления охра-

ной труда. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы 

и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 
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способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды (ПК-11); 

способностью планировать, разрабатывать и совершенствовать системы 

управления охраной труда (ПСК-3). 

                 

2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 

«Безопасность технологческих процессов и производства» представляет дисциплину 

с индексом Б1.В.ОД.10 вариативной части учебного плана направления подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность», изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  

180 часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

64,65 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79,35 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,65 

в том числе:  

зачет не предусмот-

рен 

зачет с оценкой не предусмот-

рен 

курсовая работа (проект) 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 

№ 

п/п 

Рaздел (тема) дисциплины Содержание 

1. Введение. 

 
Предмет и задачи дисциплины "Безопасность тех-

нологических процессов и производств". Цель дис-

циплины, ее основные задачи. Место дисциплины в 

системе профессиональной подготовки. Основная 

учебная и методическая литература. Формы ауди-

торной и внеаудиторной работы студентов. 

2. Человеческий фактор в 

обеспечении производственной 

безопасности 

Характеристики основных форм деятельности чело-

века. Работоспособность человека и ее динамика. 

Антропометрические характеристики человека. Фи-

зиологические характеристики человека. Психофи-

зическая деятельность человека. Психология в про-

блеме безопасности. Надежность человека как звена 

сложной технической системы. 

3. Формирование опасностей в 

производственной среде. 

Производственная среда и условия труда. Произ-

водственный микроклимат и его влияние на орга-

низм человека. Влияние химических веществ. Вли-

яние постоянных магнитных полей на организм че-

ловека. Влияние электромагнитных излучений. 

Влияние ионизирующего излучения. Влияние зву-

ковых волн. Влияние вибрации. Взрывоопасность 

как травмирующий фактор производственной сре-

ды. Пожароопасность как фактор производственной 

среды. Электроопасность на производстве. Опасно-

сти автоматизированных процессов. 

4. Технические методы и средства 

защиты человека на производстве 

Производственная вентиляция. Средства защиты от 

электромагнитных полей радиочастот. Меры защи-

ты от действия инфракрасного излучения. Требова-

ния к искусственному производственному освеще-

нию. Средства защиты от ультрафиолетовых излу-

чений (УФИ). Защита при работе с лазерами. Обес-

печение безопасности при работе с источниками 

ионизирующего излучения. Средства и методы за-

щиты от шума и вибрации. Защита от опасности по-

ражения электрическим током. Защита при работе с 

сосудами, работающими под давлением. Пожарная 

безопасность промышленных предприятий. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды дея-

тельности  
Учебно–

методические 

мaтериaлы 

Формы те-

кущего кон-

троля 

успевaемости 

(по неделям  

семестрa) 

Компетенции 
лек., 

час 

№ 

лaб..

№ 

пр. 

1. Введение. 

 
2   У–1, У–2, У–3, 

У–4 

Т ОПК–3 

2. Человеческий фактор в 

обеспечении 

производственной 

безопасности 

4  1,2  У–1, У–4 МУ–1 Т ПК–5 

 

3. Формирование опасностей в 

производственной среде 

8  3, 

4 

У–1, У–

2,3,МУ–1 

Т ПК-11 

 

4. Технические методы и 

средства защиты человека на 

производстве 

9  5,6 У–1, У–3, 4,5 

МУ–1 

Т, КП ПК-5, ПСК-3 

 

Т-тест, КП-курсовой проект 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

  

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Нaименовaние практического (семинарского) занятия Объем, 

чaс 

1. Расчет естественной вентиляции в производственных помещениях 8 

2 Исследование опасности поражения человека током в трёхфазных электрических 

сетях напряжением до  1000  В 
8 

3 Защита от шума на рабочем месте 8 

4. Расчёт защитного экрана от рентгеновского излучения 6 

5. Защита от теплового облучения 6 

6. Расчет виброгасящих оснований 8 

Итого 44 

  

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

  

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполне

ния 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1. Человеческий фактор в обеспечении 

производственной безопасности 

2 неделя 30 

2. Формирование опасностей в 

производственной среде. 

4 неделя 29,35 

3. Технические методы и средства защиты человека на 

производстве 
5 неделя 20 

Итого 79,35 

Подготовка к экзамену 8 семестр 36 
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5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно–наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно–методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно–

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно–методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем курсового проекта и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 20.03.01  

Техносферная безопасность, реализация компетентностного подхода  

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

курса предусмотрены встречи с экспертами и специалистами отделов охраны труда 
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предприятий г. Курска. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 20% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 Практическое занятие " Расчёт защитного экрана от 

рентгеновского излучения " 
 

Разбор конкретных 

ситуаций 

6 

2 Практическое занятие "Защита от теплового 

облучения" 

6 

Итого: 12 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-

тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-

ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует, 

гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-

трудовому. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-

щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, представителей произ-

водства, их ответственности за результаты и последствия деятельности для приро-

ды, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к 

развитию науки и производства, а также примеры гражданственности, гуманизма; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция  

 

начальный основной  

 

завершающий 

способностью 

ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ОПК-3) 

Правоведение Физиология человека, 

Экологическое право, 

Физиология труда, 

Правовое обеспечение 

профессиональной де-

ятельности 

 

Управление техно-

сферной безопасно-

стью, Надзор и кон-

троль в сфере безопас-

ности, Безопасность 

технологических про-

цессов и производств, 

Производственная са-

нитария и гигиена 

труда, Законодатель-

ство в безопасности 

жизнедеятельности, 

Правовое обеспечение 

безопасности жизнеде-

ятельности 

способностью ориен-

тироваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техно-

сферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы за-

щиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей (ПК-5) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Безопасность жизнеде-

ятельности, 

Безопасность труда 

Пожарная безопас-

ность технологических 

процессов, 

Технологическая прак-

тика 

 

Безопасность техноло-

гических процессов и 

производства, 

Системы защиты воз-

душной среды, 

Утилизация и перера-

ботка отходов произ-

водства и потребления, 

Производственная са-

нитария и гигиена 

труда, Преддипломная 

практика 

способностью органи-

зовывать, планировать 

и реализовывать рабо-

ту исполнителей по 

решению практиче-

ских задач обеспече-

ния безопасности че-

ловека и окружающей 

среды (ПК-11) 

Управление техносферной безопасностью 

 

Безопасность техноло-

гических процессов и 

производства, Пред-

дипломная практика 

способностью плани-

ровать, разрабатывать 

и совершенствовать 

системы управления 

охраной труда (ПСК-

Система управления охраной труда 

 

Безопасность техноло-

гических процессов и 

производства 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция  

 

начальный основной  

 

завершающий 

3) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компе- 

тен-

ции/  

этап  

(ука-

зыва-

ется 

назва-

ние  

этапа 

из  

п.7.1) 

Показате-

ли  оце-

нивания 

компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций  

 

Пороговый   

уровень  

(«удовлетвори- 

тельно) 

Продвинутый уро- 

вень (хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

 

(ОПК-

3) / 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля  

освоен-

ных  

обучаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

от об- 

щего объ- 

ема ЗУН,  

установ- 

ленных в  

п.1.3РПД  

  

2.Каче- 

ство  

освоен-

ных   

обучаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

  

  

3.Умение  

Знать:  

-

законодательные  

акты, регулиру-

ющие  

вопросы  обес-

печения без-

опасности тех-

нологических 

процессов и 

производств. 

Уметь:  

-  пользоваться  

пра- 

вовой  докумен-

тацией по во-

просам  

обеспечения 

безопасности 

технологических 

процессов и 

производств.  

Владеть:  

-  основными  

поня- 

тиями  в  обла-

сти  обеспечения 

   Знать:  

-законодательные  

акты, регулирую-

щие  

вопросы  обеспече-

ния безопасности 

технологических 

процессов и произ-

водств;   

-основы законода- 

тельства Россий-

ской  

Федерации по 

охране  

здоровья трудяще-

гося населения.  

Уметь:  

 -пользоваться  пра- 

вовой документа-

цией  

по  вопросам  обес-

печения безопасно-

сти технологиче-

ских процессов и 

производств;   

-истолковывать  ос-

новные правовые 

Знать:  

- законодательные акты, регули-

рующие вопросы обеспечения 

безопасности технологических 

процессов и производств;   

- систему управления безопасно-

стью в техносфере;   

-основы законодательства Россий-

ской Федерации по охране здоро-

вья трудящегося насе- 

ления;   

- основные принципы правового 

регулирования трудовых отноше-

ний.  

Уметь:  

- пользоваться правовой докумен-

тацией по вопросам обеспечения 

безопасности технологических 

процессов и производств;   

-истолковывать основные право-

вые понятия;  

-ориентироваться в законодатель-

стве и правовой литературе, при-

нимать решения и совер- 

шать действия в соответствии с 

законодательством.  

Владеть:  
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приме- 

нять   

знания,   

умения,  

 навыки   

в типо- 

вых  

и нестан- 

дартных  

ситуа- 

циях 

безопасности 

технологических 

процессов и 

производств. 

понятия.   

Владеть:  

-  понятийным  ап-

па- 

ратом в области  

обеспечения без-

опасности техноло-

гических процессов 

и производств. 

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в  

области обеспечения безопасности 

технологических процессов и про-

изводств;  

- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм,  

правовых отношений, являющихся 

объектами  профессиональной де-

ятельности. 

ПК-5/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1.Доля  

освоен-

ных  

обучаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

от общего 

объема 

ЗУН,  

установ- 

ленных в  

п.1.3РПД  

  

2.Каче- 

ство 

освоен-

ных  обу-

чаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

  

  

3.Умение  

приме-

нять   

знания,   

умения,  

 навыки   

в типовых  

и нестан- 

дартных  

ситуациях 

Знать: 

основные мето-

ды обеспечения 

техносферной 

безопасности. 

Уметь: 

ориентироваться 

в основных ме-

тодах обеспече-

ния техносфер-

ной безопасно-

сти. 

Владеть: 

основными  ме-

тодами обеспе-

чения техно-

сферной без-

опасности.. 

Знать: 

основные методы и 

системы обеспече-

ния техносферной 

безопасности. 

Уметь: 

ориентироваться в 

основных методах 

и системах обеспе-

чения техносфер-

ной безопасности; 

выбирать извест-

ные устройства, 

системы и методы 

защиты 

Владеть: 

основными мето-

дами и системами 

обеспечения техно-

сферной безопас-

ности. 

Знать: 

основные методы и системы обес-

печения техносферной безопасно-

сти; 

основные параметры обеспечива-

ющие безопасность технологиче-

ских процессов и производств. 

Уметь: 

ориентироваться в основных ме-

тодах и системах обеспечения 

техносферной безопасности; 

обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы за-

щиты. 

Владеть: 

основными методами и системами 

обеспечения техносферной  без-

опасности; 

методами проведения и описания 

расчетных критериев обеспечения 

безопасности технологических 

процессов и производств. 

ПК-11 

/ 

вер-

шаю-

щий 

1.Доля  

освоен-

ных  

обучаю- 

щимся   

Знать: 

особенности  

организации ис-

полнителей по 

решению прак-

Знать: 

особенности  орга-

низации и плани-

рования исполни-

телей по решению 

Знать: 

особенности  организации,  плани-

рования и реализации на практике 

деятельности исполнителей по 

решению практических задач 
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знаний,  

умений,  

навыков  

от общего 

объема 

ЗУН,  

установ- 

ленных в  

п.1.3РПД  

  

2.Каче- 

ство 

освоен-

ных  обу-

чаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

  

  

3.Умение  

приме-

нять   

знания,   

умения,  

 навыки   

в типовых  

и нестан- 

дартных  

ситуациях 

тических задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

Уметь: 

организовывать 

исполнителей в 

области по ре-

шения практиче-

ских задач обес-

печения без-

опасности чело-

века и окружа-

ющей среды 

Владеть: 

методами орга-

низации испол-

нителей по ре-

шению практи-

ческих задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды. 

 

практических задач 

обеспечения без-

опасности человека 

и окружающей сре-

ды 

Уметь: 

организовывать ис-

полнителей в обла-

сти по решения 

практических задач 

обеспечения без-

опасности человека 

и окружающей сре-

ды; 

планировать меро-

приятия направ-

ленные на обеспе-

чение безопасности 

технологических 

процессов. 

Владеть: 

методами органи-

зации исполните-

лей по решению 

практических задач 

обеспечения без-

опасности человека 

и окружающей сре-

ды; 

методами планиро-

вания мероприятий 

направленных на 

обеспечение без-

опасности техноло-

гических 

обеспечения безопасности челове-

ка и окружающей среды 

Уметь: 

организовывать исполнителей в 

области по решения практических 

задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды; 

планировать мероприятия направ-

ленные на обеспечение безопасно-

сти технологических процессов; 

реализовывать на практике  меро-

приятия направленные на обеспе-

чение безопасности технологиче-

ских процессов и производств. 

Владеть: 

методами организации исполните-

лей по решению практических за-

дач обеспечения безопасности че-

ловека и окружающей среды; 

методами планирования меропри-

ятий направленных на обеспече-

ние безопасности технологиче-

ских; 

методами реализации на практике 

разработанных мероприятий по 

обеспечению безопасности техно-

логических процессов 

ПСК-3 

/ 

вер-

шаю-

щий 

ПСК-3 / 

началь-

ный 

1.Доля  

освоенных  

обучаю- 

щимся   

знаний,  

умений,  

навыков  

от общего объе-

ма ЗУН,  

установ- 

ленных в  

п.1.3РПД  

  

2.Каче- 

ство освоенных  

обучаю- 

щимся   

Знать: 

нормативно право-

вую базу в сфере 

охраны труда, тру-

довое законода-

тельство РФ, зако-

нодательство РФ о 

техническом регу-

лировании, о про-

мышленной, по-

жарной, транс-

портной, радиаци-

онной, конструк-

ционной, химиче-

ской, биологиче-

ской безопасности, 

о санитарно-

Знать: 

нормативно правовую базу в сфе-

ре охраны труда, трудовое законо-

дательство РФ, законодательство 

РФ о техническом регулировании, 

о промышленной, пожарной, 

транспортной, радиационной, кон-

струкционной, химической, био-

логической безопасности, о сани-

тарно-эпидемиологическом благо-

получии населения; 

национальные, межгосударствен-

ные и основные международные 

стандарты по вопросам управле-

ния охраной труда, системы сер-

тификации в сфере охраны труда; 

принципы и методы программно-
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знаний,  

умений,  

навыков  

  

  

3.Умение  

применять   

знания,   

умения,  

 навыки   

в типовых  

и нестан- 

дартных  

ситуациях 

эпидемиологиче-

ском благополучии 

населения; 

национальные, 

межгосударствен-

ные и основные 

международные 

стандарты по во-

просам управления 

охраной труда, си-

стемы сертифика-

ции в сфере охраны 

труда; 

принципы и мето-

ды программно-

целевого планиро-

вания и организа-

ции мероприятий 

по охране труда. 

Уметь: 

применять норма-

тивные правовые 

акты, содержащие 

государственные 

нормативные тре-

бования охраны 

труда, межгосудар-

ственные, нацио-

нальные и между-

народные стандар-

ты в сфере без-

опасности и охра-

ны труда в части 

выделения необхо-

димых требований; 

анализировать 

лучшую практику в 

области формиро-

вания и развития 

системы управле-

ния охраной труда 

и оценивать воз-

можности ее адап-

тации. 

Владеть: 

методами форми-

рования целей и 

задач в области 

охраны труда, 

включая состояние 

условий труда, с 

учетом особенно-

целевого планирования и органи-

зации мероприятий по охране тру-

да; 

методы анализа и прогнозирова-

ния, технологии сбора информа-

ции (опрос, анкетирование, заяв-

ки). 

Уметь: 

применять нормативные правовые 

акты, содержащие государствен-

ные нормативные требования 

охраны труда, межгосударствен-

ные, национальные и междуна-

родные стандарты в сфере без-

опасности и охраны труда в части 

выделения необходимых требова-

ний; 

анализировать лучшую практику в 

области формирования и развития 

системы управления охраной тру-

да и оценивать возможности ее 

адаптации; 

выделять ключевые цели и задачи 

в области охраны труда, показате-

ли эффективности реализации ме-

роприятий по улучшению условий 

труда, снижению уровней профес-

сиональных рисков. 

Владеть: 

методами формирования целей и 

задач в области охраны труда, 

включая состояние условий труда, 

с учетом особенностей производ-

ственной деятельности работода-

теля; 

методы планирования системы 

управления охраной труда и раз-

работка показателей деятельности 

в области охраны труда; 

методы оценки результативности 

и эффективности системы управ-

ления охраной труда. 
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стей производ-

ственной деятель-

ности работодате-

ля; 

методы планирова-

ния системы 

управления охра-

ной труда и разра-

ботка показателей 

деятельности в об-

ласти охраны тру-

да. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  

  

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание шкал 

оценивания 

Наимено-

вание 

№№ за-

даний 

1 Введение. 

 

 

ОПК–3 

ПК–5 

 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 1,2 

тесты 1-20 Согласно табл. 

7.2 
Отчет к 

практиче-

ским рабо-

там 

Задача 

согласно 

варианта 

2 Человеческий 

фактор в 

обеспечении 

производ-

ственной без-

опасности 

ПК-11 

ОПК–3 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 2,3 

тесты 21-40 Согласно табл. 

7.2 
Отчет к 

практиче-

ским рабо-

там  

Задача 

согласно 

варианта 

3 Формирова-

ние опасно-

стей в произ-

водственной 

среде 

ПК–5 

 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 4,5 

тесты 41-60 Согласно табл. 

7.2 

Отчет к 

практиче-

ским рабо-

там 

Задача 

согласно 

варианта 

4 Технические 

методы и 

ПК-5, ПСК-3 Лекция, СРС, 

практическая 

тесты 61-100 Согласно табл. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание шкал 

оценивания 

Наимено-

вание 

№№ за-

даний 

средства за-

щиты челове-

ка на произ-

водстве 

работа 6 Отчет к 

практиче-

ским рабо-

там 

Задача 

согласно 

варианта 

7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Тест по разделу (теме) 2. «Человеческий фактор в обеспечении производ-

ственной безопасности» 
1 Легкие физические работы (категория  I) подразделяются на: 

    

а:две  категории 

б:три  категории 

в:четыре категории 

       

2 Терморегуляция - это: 

     

а:совокупность физиологических  и  химических процессов в организме человека, 

направленных на поддержание постоянства температуры тела (36-37 °С) 

б:совокупность физиологических  и  химических процессов в организме человека, 

направленных на поддержание постоянства температуры тела (36-36.6 °С) 

в:совокупность физиологических  и  химических процессов в организме человека, а 

также производственных процессов, направленных на поддержание постоянства 

температуры тела (36-37 °С) 

       

3 Производственная среда - это: 

     

а:пространство, в котором осуществляется трудовая деятельность человека 

б:пространство, в котором осуществляется деятельность человека 

в:пространство, в котором происходит формирование негативных факторов воз-

действующих на человека 

 

Практическая работа №3 

«Защита от шума на рабочем месте»  

Пример 

Рассчитать уровень звукового давления на рабочем месте и определить, 

насколько превышает найденный уровень шума нормативный в октаве 4000 Гц 

(наиболее вредной для человека).   
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Исходные данные:  

1. Уровень шума источника в октаве 4000 Гц  L = 81 дБ.  

2. Высота экрана h = 0,5 м.   

3. Расстояние от экрана до источника шума 1 м и от экрана до рабочего места 

0,6 м.  

4. Примем, что источник шума точечный и расположен на земле.  

Решение: 

1. Определим параметр δ   

δ = а + в – d = 1,12 + 0,78 – 1,6 = 0,3 λ  

2. Определим длину волны    

 λ  = с/f = 344 / 4000 = 0,086  

3.  Определим число Френеля N  

 N =2 × 0,3 / 0,086=6,98  

4. Находим по диаграмме рис.1 снижение уровня звукового давления экраном, 

Lэкр приблизительно 17 дБ.  

5. Рассчитываем уровень звукового давления на рабочем месте   

Lp = L – Lэкр = 81 – 17 = 64 дБ.  

6. Вывод. Экран обеспечивает защиту на постоянных рабочих местах 

 

«Темы курсовых работ (проектов)».  

Ниже  приводится перечень тем: 

1. Разработка системы обеспечения безопасности технологических процес-

сов на производственном участке газовой котельной МУЖКП Троснянского района. 

2. Разработка системы обеспечения безопасности технологических процес-

сов в литейном цехе на ОАО Авиаавтоматика им. Тарасова. 

3. Разработка системы обеспечения безопасности технологических процес-

сов в ткацком цехе ООО «Курскхимволокно». 

4. Разработка системы обеспечения безопасности технологических процес-

сов в сварочном цехе на ПСХК «Новая жизнь». 

5. Разработка системы обеспечения безопасности технологических процес-

сов при изготовлении асфальтобетонной смеси на ЗАО «Хомутовское ДЭП». 

 Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых проек-

тов, процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;    

- методических указаниях по выполнению курсового проекта. 

  

Типовые задания для промежуточной аттестации  

  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена в 8 се-

местре. Экзамен проводится в виде тестирования (бланкового и/или компьютерно-
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го).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных) и различного вида конструкторов.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  

  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих  этапы  формирования  компетенций,  регулируются  следующи-

ми нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;;  

 - методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  

 Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа № 1 

 (Расчет естественной вентиляции в 

производственных помещениях) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа № 2 

 (Исследование опасности поражения 

человека током в трёхфазных 

электрических сетях напряжением до  

1000  В) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа № 3 3 Выполнил, доля 6 Выполнил, доля 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

(Защита от шума на рабочем месте) правильных ответов 

менее 50% 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа № 4 

(Расчёт защитного экрана от 

рентгеновского излучения) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа № 5 

(Защита от теплового облучения) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа № 6 

(Расчет виброгасящих оснований) 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины   

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Графкина, Марина Владимировна. Безопасность жизнедеятельности 

[Текст]: учебник / М. В. Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. - Москва : Форум, 

2013. - 416 с.  

2. Екимова, И. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. А. Екимова. - Томск : Эль Контент, 2012. - 192 с. // Режим до-

ступа - http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Девисилов В. А. Охрана труда [Текст] : учебник / В. А. Девисилов. - 3-е 

изд., испр. и     доп. - М. : Форум, 2007. - 448 с. 
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 2. Попов, В. М. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / 

В. М. Попов, В. И. Токмаков, В. В. Юшин ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Курский государственный технический университет. - Курск : 

КГТУ, 2004. - 144 с. 

3. Попов, Виктор Михайлович . Безопасность жизнедеятельности [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Курск. гос. техн. ун-т ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Курский государственный технический университет. 

- Курск : КГТУ, 2004. - 144 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / под ред. С. В. Белова. - 

4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2004. - 606 с. 

 

8.3 Перечень методических укaзaний 

1. Практикум по дисциплине «Безопасность технологических процессов и 

производств» [Электронный ресурс] : методические указания к проведению 

практических работ по дисциплине «Безопасность технологических процессов и 

производств» для студентов очной и заочной формы обучения направления 

«Техносферная безопасность» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. А. Н. Барков. - 

Электрон. текстовые дан. (2866 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 47 с.  

2.Безопасность технологических процессов и производств [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации по выполнению курсового проекта для 

студентов по направлению подготовки бакалавров «Техносферная безопасность» / 

Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. А. Н. Барков. - Электрон. текстовые дан. (594 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 19 с.  

3. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : 

методические указания по организации самостоятельной работы студентов / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра охраны труда и окружающей 

среды ; ЮЗГУ ; сост.: А.Н. Барков, В.В. Юшин. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 19 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно–технические журнaлы 

1. Безопасность в техносфере. 

2. Безопасность жизнедеятельности. 

3. Безопасность и охрана труда. 

4. Безопасность труда в промышленности. 

5. Библиотека инженера по охране труда. 

6. Сборник законодательства РФ. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

 

Использование информационных технологий по курсу на данный период 

предусматривает обязательное использование программного пакета «Консультант 

плюс», АИПС «СтройКонсультант», «Гарант», www.rusmet.ru, www.ricot.ru, 
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www.oxraha.ru, www.kodeks.ru, www.safety.ru, www.tgizdat.ru 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисциплины 

«Безопасность технологических процессов и производства» являются лекции и практиче-

ские занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной рабо-

ты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические  

занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-

рования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, курсовому проекту. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Безопасность техноло-

гических процессов и производств»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-

ставление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-

тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежу-

точный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых 

и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспек-

тирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой.  Систематическое  

конспектирование  помогает  научиться  правильно,  кратко  и четко излагать своими сло-

вами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необ-

ходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисци-

плины «Безопасность технологических процессов и производства» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность технологических процессов и производства» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости)  

 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Компас – 3D LT V12 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

Стол и стул для преподавателя, столы и стулья для студентов, доска. 
1. Клaсс ПЭВМ  – Athlon 64 X2–2.4;  Cel 2.4, Cel 2.6, Cel 800. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD – T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
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устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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