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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 владение компетенциями сохранения 
здоровья (знание и соблюдение норм 
здорового образа жизни и 
физической культуры) 

Знать: основные принципы 

здорового образа жизни, 

организации трудового процесса, 

основные понятия, цель и задачи 

специальной оценки условий 

труда 

Уметь: рационально планировать 

физические и умственные 

нагрузки. 

Владеть: способами сохранения 

здоровья в процессе трудовой 

деятельности, спецификой работы 

с представленными рабочими 

материалами (регламентами, 

пусковыми записками, 

должностными инструкциями и 

т.п.) с целью выбора из них 

разделов, указывающих на 

уровень опасности рабочих мест 

ПК-14 способность определять 
нормативные уровни допустимых 
негативных воздействий на человека 
и окружающую среду 
 

Знать: Возможные источники 

негативного воздействия на 

персонал на промышленных 

объектах; основные методы 

определения нормативно 

допустимых уровней негативного 

воздействия на человека; методы, 

приборы и системы контроля 

состояния производственной сред, 

законодательные и нормативные 

правовые акты, методические 

материалы в области специальной 

оценки условий труда, систему 

государственного надзора и 

контроля, межведомственного и 

ведомственного контроля за 

условиями труда на производстве 

Уметь: Идентифицировать 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

источники негативного 

воздействия на промышленных 

объектах; использовать методы 

определения нормативных 

уровней допустимых вредных 

воздействий; пользоваться 

современными приборами 

контроля производственной 

среды, применять международную 

нормативно-правовую базу в 

области оценки вредности и 

опасности рабочих мест 

Владеть: методами контроля 

производственных факторов 

использованием современных 

приборов, методами разработки 

мероприятий и выдачи 

рекомендаций, способствующих 

снижению уровня вредности и 

опасности конкретных рабочих 

мест 

ПК-15 способность проводить измерения 
уровней опасностей в среде 
обитания, обрабатывать полученные 
результаты, составлять прогнозы 
возможного развития ситуации. 

Знать: нормативную базу по 

определению уровней негативных 

воздействий на человека, порядок 

проведения специальной оценки 

условий труда, порядок 

проведения контроля за 

специальной оценкой условий 

труда 

Уметь: пользоваться 

современными приборами 

контроля производственной 

среды; анализировать полученные 

результаты; моделировать 

процессы в производственной 

среде, анализировать модели с 

использованием компьютерной 

техники, использовать 

профилактические мероприятия по 

снижению вредности и опасности 

опасных мест 

Владеть: Навыками проведения 

измерений вредных и опасных 

производственных факторов; 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

методами обработки полученных 

результатов, составления 

прогнозов возможного развития 

ситуации; навыками 

использования вычислительной 

техники для прогнозирования 

обстановки и выбора оптимальных 

защитных мероприятий, приемами 

анализа с точки зрения вредности, 

опасности и травмоопасности 

существующих в 

промышленности рабочих мест, 

т.е. уметь технически грамотно 

проводить специальную оценку 

условий труда 

 



2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.07.01) и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности»; «Физиология человека»; «Промышленная экология»; 

«Теоретические основы электромагнитной и радиационной безопасности»; 

«Аналитическая химия»; «Физико-химические метода анализа»; «Производственная 

санитария». 

Компетенции, освоенные на промежуточном этапе при изучении данной 

дисциплины будут развиваться далее при прохождении производственной практики и 

выполнении выпускной квалификационной работы. 



3 Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

6/ 216 

Контактная работа с преподавателем: 100 

занятия лекционного типа 30 

занятия семинарского типа, в т.ч.  60 

семинары, практические занятия 20 

лабораторные работы  40 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

КСР 10 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 89 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Тест, опросы 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет, экзамен 
(27) 



4 Содержание дисциплины  
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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о
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1. Введение 2 - - 5 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

2. 
Нормативная основа проведения 
специальной оценки условий труда 

2 - - 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

3 
Подготовка к проведению специальной 
оценки условий труда  

2 - 4 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

4 
Первичное проведения специальной 
оценки условий труда 

4 - 4 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

5 Травмоопасность рабочих мест 4 3 4 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

6 
Обеспеченность средствами 
индивидуальной защиты 

2 3 4 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

7 
Фактическое состояние условий труда 
на рабочих местах 

2 2 8 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15  

8 
Виды мероприятий по повышению 
безопасности труда 

2 - - 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

9 
Разработка мероприятий правового 
уровня по повышению безопасности 

2 3 - 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

10 
Разработка мероприятий 
организационно административного 
уровня по повышению безопасности 

2 3 4 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

11 
Разработка мероприятий технического 
уровня по повышению безопасности 

2 4 4 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

12 
Оформление результатов специальной 
оценки условий труда 

2 - 4 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

13 
Мероприятия по улучшению и 
оздоровлению условий труда 

2 2 4 7 
ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

  30 20 40 89  
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4.2 Занятия лекционного типа 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 

Введение. 

Цели, задачи и структура учебной дисциплины, 

ее место в учебном процессе. Общие 

положения. Основные термины и определения 

2 

 

2 

Нормативная основа проведения специальной 
оценки условий труда (СОУТ) 
Гигиенические критерии оценки условий труда 
по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса. Анализ 
руководства, стандартов системы безопасности 
труда (ССБТ), санитарных правил, норм и 
гигиенических нормативов, списка производств, 
цехов, участков, профессий и должностей 
сотрудников, работа которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день, перечня производств, профессий 
и должностей, работа которых дает право на 
бесплатное получение лечебно-
профилактического питания и льготные пенсии 

2 

 

3 

Подготовка к проведению специальной оценки 
условий труда 
Перечень всех рабочих мест в организации, на 
которых имеют место опасные и вредные 
факторы производственной среды. Подготовка к 
инструментальной оценке фактических 
значений искомых параметров. Приказ о 
создании комиссии с назначением председателя 
и членов, графика и сроков проведения работ по 
аттестации рабочих мест. Перечень аспектов 
деятельности комиссии 

2 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 

Первичное проведения специальной оценки 
условий труда 
Определение фактического значения опасных и 
вредных производственных факторов на 
рабочих местах методами контроля, 
предусмотренными соответствующими 
ГОСТ’ами и другими нормативными 
документами. Оформление инструментальных 
измерений уровня производственных факторов 
протоколами. Формы и содержание протоколов 

4 

 

5 

Травмоопасность рабочих мест 
Объекты оценки травмоопасности рабочих мест 
– производственное оборудование, 
приспособления, инструменты, обеспеченность 
средствами обучения и инструктажа. 
Государственные стандарты, правила по охране 
труда и другие нормативно-правовые акты. 
Сертификаты безопасности установленного 
образца на производственное оборудование. 
Классификация условий труда по 
травмоопасности. Организация на предприятиях 
работы по проведению оценки травмоопасности 
рабочих мест. Законодательная база – 
конституция Российской Федерации, КЗОТ, 
закон об охране труда в Российской Федерации, 
ФЗ №426 «Специальная оценка условий труда», 
нормативные документы по охране труда 
(ГОСТ’ы, правила, нормы и т.п.), приказы и 
распоряжения по организации. Положение о 
службе охраны труда организации. Планы по 
работе и пересмотру инструкций по охране 
труда. Основные виды мероприятий. 
Подготовка рекламаций заводам-
изготовителямПодготовка предписаний, 
приказов, распоряжений. Включение 
требований по травмоопасности рабочих мест в 
стандарт предприятия. Обоснование и 
оформление изменений в конструкциях 
производственных объектов. Учет вопросов 
травмоопасности в трудовых договорах, в 
соглашениях, коллективных договорах и других 
правовых актах длительного действия.  

4 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5 

.. Обеспечение средствами обучения и 

инструктажа. Разработка и составление 

паспортов и инструкций по эксплуатации, 

разделов ―Требования безопасности‖ в 

технической документации 

 Учет требований безопасности при составлении 

технического задания на создание оборудования 

и приспособлений, при приеме вновь созданной 

техники, при составлении проектов размещения 

оборудования. Оформление документации при 

проведении разовых и/или периодических работ 

повышенной опасности. Рекомендации по 

проведению мероприятий технического уровня. 

Общие положения. Рекомендации по: 

- проектированию безопасного оборудования; 

- проектированию и изготовлению 

оградительных устройств; 

- проектированию и изготовлению 

блокировочных и предохранительных 

устройств; 

- проектированию устройств автоматического 

контроля и сигнализации; 

- проектированию и изготовлению тормозных 

устройств; 

- применению встроенных устройств 

вентиляции; 

- применению встроенных устройств 

освещения; 

- применению цветовых сигналов и знаков 

безопасности. 
Оформление оценки травмоопасности рабочих 
мест протоколом по соответствующей форме с 
выводами, где указывается, каким пунктам 
норм, правил и стандартов не соответствует 
оцениваемое рабочее место. Основные 
принципы при составлении итоговых 
протоколов СОУТ 

 

 



13 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

6 

Обеспеченность средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) 
Достаточность и эффективность СИЗ в 
соответствии с нормативными документами. 
Сопоставление фактически выданных средств с 
типовыми отраслевыми нормами. Наличие 
сертификатов на выданные средства защиты. 
Составление итогового протокола по 
соответствующей форме 

2 

 

7 

Фактическое состояние условий труда на 
рабочих местах 
Состояние условий труда по степени вредности 
и опасности, по степени травмоопасности, по 
обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты, а также по 
эффективности этих средств на базе 
сопоставления фактических и нормативных 
показателей. Определение класса условий труда 
как для каждого фактора, так и для их 
комбинаций и сочетания, а также для рабочего 
места в целом. Составление и оформление 
протокола специальной оценки условий труда с 
выдачей итогового заключения о результатах 

2 

 

8 

Виды мероприятий по повышению 
безопасности труда 
Рассмотрение мероприятий по повышению 
безопасности на рабочих местах, виды таких 
мероприятий, кто их должен проводить и 
финансировать 

2 

 

9 

Разработка мероприятий правового уровня по 
повышению безопасности 
Приоритет мероприятий правового уровня по 
сравнению с другими мероприятиями, 
ответственность за их выполнение 

2 

 

10 

Разработка мероприятий организационно 
административного уровня по повышению 
безопасности 
Место мероприятий организационно 
административного уровня в системе 
повышения безопасности труда 

2 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

11 

Разработка мероприятий технического уровня 
по повышению безопасности 
Рассмотрение различных видов работ 
технического уровня, их рассмотрение, 
разработка и реализация 

2 

 

12 

Оформление результатов специальной оценки 
условий труда 
Оформление протоколов и и другой 
нормативной документации по 
соответствующей форме 

2 

 

13 

Мероприятия по улучшению и оздоровлению 
условий труда 
Разработка плана мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда на рабочих местах 
и в организации в целом, что связано с 
мероприятиями по совершенствованию 
технологии, улучшению применяемой техники, 
применению средств индивидуальной и 
коллективной защиты, проведение 
оздоровительных мероприятий и других 
мероприятий по охране и организации труда. 
Все вышеперечисленное проводится с 
указанием источников финансирования, сроков 
выполнения и ответственных исполнителей. 
Приказ руководителя предприятия с оценкой 
проведенной работы и утверждением 
результатов комиссии или с созданием новой 
комиссии 

2 

 

 ИТОГО 30  

 

4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия  

№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5 
Виды опасностей при оценке травмоопасности 

рабочих мест и зон 
3 Кейс - задание 

6 
Сопоставление средств коллективной и 

индивидуальной защиты 
3 - 

7 
Различие в понятиях вредности и опасности при 

оценке фактического состояния условий труда 
2 Дискуссия 
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№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

9 
Разработка мероприятий правового уровня по 

повышению безопасности 
3 - 

10 

Виды мероприятий административно-

технического уровня по улучшению и 

оздоровлению условий труда на рабочих местах 

3 Дискуссия 

11 

Виды мероприятий технического уровня по 

улучшению и оздоровлению условий труда на 

рабочих местах 

4 - 

13 

Виды мероприятий правового уровня по 

улучшению и оздоровлению условий труда на 

рабочих местах 

2 

 

 ИТОГО 20  

 

4.3.2. Лабораторные занятия   

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

3 
Рассмотрение мероприятий при подготовке к 

проведению СОУТ 
4 - 

4 

Изучение и анализ планов по этапам 

проведения СОУТ по вредности и опасности и 

по срокам их исполнения 

4 

Коллоквиум, 

групповое 

обсуждение 

результатов  

5 

Изучение и анализ планов по этапам 

проведения СОУТ по травмоопасности рабочих 

мест и по срокам их исполнения 

4 - 

6 

Знакомство с нормативной документацией по 

необходимым средствам индивидуальной 

защиты на рабочих местах 

4 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

7 

Определение уровня вредных факторов на 

лабораторных рабочих местах в помещениях 

кафедры 

8 - 

10 

Знакомство и изучение официальных 

документов на ряде рабочих мест на примере 

нашей кафедры 

4 

Коллоквиум, 

групповое 

обсуждение 

результатов 

11 

Знакомство и изучение официальных 

документов на ряде рабочих мест на примере 

ООО ―КИНЕФ‖ 

4 - 

12 

Знакомство и изучение официальных 

документов на ряде рабочих мест на примере 

СКТБ ―Технолог‖ 

4 - 

13 

Методология разработки предложений по 

улучшению и оздоровлению условий труда на 

конкретных предприятиях 

4 

Коллоквиум, 

групповое 

обсуждение 

результатов 

 ИТОГО 40  

 

4.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Введение 5 
Опрос 1                 

(1 час) 

2 Нормативная основа проведения СОУТ 7 
Опрос 2                  

(1 час) 

3 
Подготовка к проведению СОУТ, итоговые 

протоколы 
7 Тест  (1 часа) 

4 Первичное проведение СОУТ 7 - 

5 Травмоопасность рабочих мест 7 

Расчетное 

задание 1                 

(1,5 часа) 

6 

Обеспечение средствами индивидуальной 

защиты 7 

Расчетное 

задание 2              

(1,5 часа) 
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7 

Анализ современного состояния 

сертификационных приборов по замеру 

вредных и опасных факторов на рабочих 

местах 

7 - 

8 

Анализ современного состояния нормативно-

правовой базы при составлении рекламаций 

смежным предприятиям 

7 - 

9 
Анализ современных требований при приеме 

вновь созданной техники 
7 - 

10 

Анализ современных требований при 

применении  цветов сигнальных и знаков 

безопасности 

7 - 

11 
Разработка мероприятий технического уровня 

по повышению безопасности 
7 

Опрос 3               

(1 час) 

12 

Фактическое состояние условий труда а 

рабочих местах 7 

Расчетное 

задание 3               

(2 часа) 

13 
Мероприятия по улучшению и оздоровлению 

условий труда 
7 

Опрос 4                 

(1 час) 
 ИТОГО 89  
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля 
по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru  

 

http://media.technolog.edu.ru/
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позволяет 

превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

В процессе обучения студенты выполняют тестовое задание, производят расчеты 

индивидуального расчетного задания, участвую в опросах, и сдают коллоквиум. В конце 

семестра предусмотрен зачет и экзамен. 

К сдаче зачета и экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает сдачу всех видов контроля (теста, индивидуального 

расчетного задания, коллоквиума и участия в опросах) студентом. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются билетами. В билете содержится два вопроса (для 

проверки знаний) и одну задачу  (для проверки умений). 

Экзамен проводится в соответствии с CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок 

проведения зачетов и экзаменов.. Время подготовки к ответу – до 30 минут. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 

Кафедра химической энергетики 
 

УГН 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство  

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность: Безопасность технологических процессов и производств 

 
Билет № 1 

 
1. Цель и задачи курса ―Специальная оценка условий труда‖ и самой аттестации. 

2. Виды деятельности аттестационных комиссий по охране труда. 

3. Рассчитать норму расхода изделий СИЗ (рукавиц) для персонала  выполняющей замеры 

электромагнитного поля промышленной частоты. За расчетный период принять 1 год 

(12 месяцев). Срок носки 1 пары составляет 2 месяца.   
 

 

Зав. кафедрой химической энергетики                                         А.С. Мазур 
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7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

7.1 Основная литература 

1 Производственная безопасность: учебное пособие / И. Г. Янковский [и др.]; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. - СПб.  2016. - 189 с (ЭБ) 

2 Оценка и классификация условий труда / Т. В. Украинцева, А. С. Мазур, С. В. 

Савонин и др.; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. Ч. 2: Лабораторный практикум по курсу 

"Производственная санитария и гигиена труда", 2010. - 28 с.(ЭБ) 

3 Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда: УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ для вузов / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. 

Л. Пономарев, Н. И. Сердюк. - 4-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 2007. - 335 с  

4 Глебова, Е. В. Производственная санитария и гигиена труда/Е.В.Глебова. -  М.: 

Высшая школа, 2007.  381 с.. 

5 Оценка и классификация условий труда. / Т.В. Украинцева, В.М. Куприненок, 

А.С. Мазур, В.Б. Улыбин. СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. Лабораторный  практикум по 

курсу «Производственная санитария и гигиена труда», 2005.-87 с.(ЭБ) 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности : Учебник для вузов по 

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений и спец. / Н. Г. Занько, 

К. Р. Малаян, О. Н. Русак; под ред. О. Н. Русака. - 14-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2012. - 672 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

2. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я/ О. С. Ефремова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Альфа-Пресс, 2007. - 514 с. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ ―О 

специальной оценке условий труда‖, Принят Государственной Думой 23 декабря 2013 г., 

одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 г., состоит из 4 глав и 28 статей, 26 с. 

[Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

4. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ―Об 

утверждении методики проведения Специальной оценки условий труда, классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

Специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению‖ от 24 января 2014 г. № 

33н, имеет 4 приложения, зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2013 г. № 31689. 

[Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

5. Коробко, В. И.  Промышленная безопасность : [учебное пособие] для вузов по 

направлению 280700 "Техносферная безопасность" (квалификация "бакалавр") / В. И. 

Коробко. - М. : Академия, 2012. - 208 с.  
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7.3. Вспомогательная литература 

 

1 Справочник инженера по охране труда: Учебно-практическое пособие / под 

ред. В.И. Третьякова. – М. ИНФРА - инженерия, 2007. – 734 с. 

2 Папаев С.Т. Охрана труда, / С.Т. Папаев, – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 400 с. 

3 Пашуто В.П., Практикум по организации, нормированию и оплате труда на 

предприятии: Учебное пособие для вузов, / В.П. Пашуто – 2-е изд., стер., – М.: Кновус, 2010, 

2010. – 239 с. 

4 Методические рекомендации по организации работы по подготовке и 

проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, Центр охраны труда, 

промышленной безопасности, социального партнерства и профессионального образования, 

СПб, 2003, 52 с. 

5 Оптимизация трудовых процессов, связанных с физическими, 

интеллектуальными, эмоциональными и сенсорными нагрузками, Справочное пособие, Под 

общей редакцией В.В. Осипова. – СПб.: ЦОТПБСППО, 2011. – 52 с. 

6 Оценка освещения рабочих мест, Методические указания. МУ 2.2.4.706-98/МУ 

ОТ РМ 01-98. – СПб.: ЦОТПБСППО, 2009. – 52 с. 

7 Методы оценки тяжести и напряженности трудовых процессов, Методическое 

пособие,- 4-е изд., исправленное, Под общей редакцией В.В. Осипова. – СПб.: ЦОТПБСППО, 

2009. – 28 с. 

8 Шувалов, Ю.В., Специальная оценка условий труда по условиям труда, 

Учебное пособие / Ю.В. Шувалов, Е.И. Домпальм, – Санкт-Петербургский государственный 

горный институт (технический университет), СПб, 2010. – 421 с. 

9 Методические рекомендации по разработке мероприятий, обеспечивающих 

травмобезопасность рабочих мест, – Ивановский научно-исследовательский институт охраны 

труда, Иваново, 1999. – 158 с. 

10 Практическое пособие по оценке травмобезопасности рабочих мест для целей 

их аттестации по условиям труда, – Ивановский научно-исследовательский институт охраны 

труда, Иваново, 1999. – 140 с. 

11 Система нормативных документов в строительстве, СВОД ПРАВИЛ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ, ―БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ―Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве (СП 12-133-2000)‖, – Госстрой России, 

М., 2000. – 30 с. 

12 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 

13 Безопасность труда в химической промышленности: учебное пособие / Н.И. 

Торопов, О.А. Блохина, М.Д. Чернецкая и др., под ред. Маршиной Л.К. – М.: Академия, 2006. 

– 520 с. 

14 Костюк, Л.В., Управление безопасностью труда: Учебное пособие; / 

Л.В.Костюк, А.С.Мазур, С.В.Савонин, СПбТИ(ТУ), 2010. – 163 с. 

15 Каминский С.Л. Средства индивидуальной защиты в охране труда, / С.Л. 

Каминский, СПб.: Проспект науки, 2010. – 303 с. 



22 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

ЭБС «Лань». Принадлежность-сторонняя. Адрес сайта – http://e.lanbook.com 

Наименование организации – ООО «Издательство «Лань». Договор № 04(40)12 от 

29.10.2012г. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Принадлежность – сторонняя.  

Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с использованием 

экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 

ЭБС «Научно-электронная библиотека eLibrary.ru». Принадлежность – сторонняя. 

Адрес сайта – http://elibrary.ru Наименование организации – ООО РУНЭБ. Договор № SU-18-

02/2013-2 от 18.02.2013г. на оказание услуг по предоставлению доступа к изданиям в 

электронном виде. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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9 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Все виды занятий по дисциплине «Специальная оценка условий труда» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов.  

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 
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10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

10.1 Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видео и аудиоматериалы по курсу, представленные на сайт 

еhttp://media.technolog.edu.ru 

взаимодействие с обучающимися через личный кабинет в единой информационной 

среде. 
 

10.2 Программное обеспечение 

ОС WINDOWS, OPEN OFFICE. Демоверсия:СОУТ,  
 

10.3 Информационные справочные системы 
Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Принадлежность – сторонняя. 

Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с использованием 

экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 

http://media.technolog.edu.ru/


25 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционные кабинеты: 190013, г.Санкт-Петербург, Московский проспект,  д. 24-

26/49, лит.А  №3 -52 м
2
, 6 – 129 м

2
, 14 – 61 м

2
. 

Оборудование лекционных аудиторий: Мультимедийная система, (проектор 

Р1166-и 3 штуки), ноутбук aser aspire 9300- 3 штуки (программное обеспечение: ОС 

WINDOWS.,OPEN OFFICE) экран ScreenMedia -3 штуки, WI-FI роурер, учебно- наглядные 

пособия, вместимость 30-40 посадочных мест        

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами. 

 

Компьютерный класс: 190013, г.Санкт-Петербург Московский проспект,  д. 24-

26/49, лит.А  №4 -30 м
2
.    

Оборудование компьютерного класса: 7 ПК Intel Pentium, с сетевыми фильтрами, 

1ПК Intel Pentium с колонками и сетевым концентратором, Монитор 17 LGT710BH – 7 шт.). 

WI-FI роурер. Доступ по локальной сети  к единой информационной системе , сайту 

библиотеки СПбГТИ(ТУ) с системой электронного поиска, электронными 

библиотеками,доступ к сайту «Роспатента», "Росстата", "Ростехнадзора", Internet.  

Программное обеспечение: ОС WINDOWS, OPEN OFFICE. Демоверсия СОУТ 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами. 

 

Помещения для практических и лабораторных  занятий: 190013 , г.Санкт-

Петербург Московский проспект,  д. 24-26/49, лит.А  №12 -19 м
2
; ,№7 -67 м

2
 , №19 -21 м

2
 , № 

35.-25 м
2
. 

Оборудование лабораторного класса: Помещения оснащены  мебелью,  учебно-

наглядными пособиями, справочной литературой.                         Лабораторные установки 

для: определение тяжести трудового процесса (учебный фильм, секундомер, шагомер); 

определение напряженности трудового процесса (учебный фильм, секундомер, весы, 

динамометр); контроля содержания химических веществ в воздухе рабочей зоны 

(газоанализатор ОКА-МТ), контроль уровней запыленности рабочей зоны (измеритель 

запыленности шахтной атмосферы ИЗША, прибор для измерения пыли гравиметрическим 

способом), измерение и гигиеническая оценка параметров микроклимата производственной 

среды (метометро МЭС-6, анемометр АТТ-1002), измерение и гигиеническая оценка 

производственного шума (шумомер АТТ-9000) , гигиенической оценки электромагнитных 

излучений промышленной частоты (ВиЕ метр), гигиенической оценки  электромагнитных 

излучений радиочастот и уровней напряженности электростатических полей (Ви Е метр с 

антеной, ИЭСП-6), гигиенической оценки естественного и искусственного освещения 

производственного помещения (люксметр-яркомер), гигиенической оценки системы 

вентиляции (анемометрАТТ-1002, Трубка Птто-Прантля с микроманометром), оценка 

эффективности защитных свойств средств защиты органов дыхания, специальной одежды, 

аттестации рабочего места пользователя персонального компьютера., электронный 

микроскоп для определения гранулометрическим способом. 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 190005, г.Санкт-Петербург Московский 

проспект,  д. 24-26/49, лит.А  №18 -19 м
2
,  №6а -28 м

2
, №18 -8 м

2
. 
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Оборудование: Письменные столы, стулья, весы ВЛЭ-1100,  сушильные шкафы, 

термостаты воздушные, водяные, химическая посуда, WI-FI, вместимость 30 посадочных 

мест. 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами. 
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12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Специальная 

оценка условий труда» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОК-1 
владение компетенциями сохранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового образа жизни и физической 
культуры) 

промежуточный 

ПК-14 
способность определять нормативные уровни допустимых 
негативных воздействий на человека и окружающую среду 
 

промежуточный 

ПК-15 
способность проводить измерения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать полученные результаты, 
составлять прогнозы возможного развития ситуации. 

промежуточный 

 

 

1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает: основные принципы здорового образа жизни, 

организации трудового процесса, основные понятия, цель 

и задачи специальной оценки условий труда 

Умеет: рационально планировать физические и 

умственные нагрузки. 

Владеет: способами сохранения здоровья в процессе 

трудовой деятельности, спецификой работы с 

представленными рабочими материалами (регламентами, 

пусковыми записками, должностными инструкциями и 

т.п.) с целью выбора из них разделов, указывающих на 

уровень опасности рабочих мест 

Ответы на 

вопросы; 

1 – 5. Опрос 

1. Зачет. 

Экзамен.  

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

Освоение 

раздела № 2 

Знает: возможные источники негативного воздействия на 

персонал на промышленных объектах;  

Умеет: Идентифицировать источники негативного 

воздействия на промышленных объектах; 

Владеет: методами контроля производственных факторов 

использованием современных приборов, методами 

Ответы на 

вопросы; 

6 – 11. Опрос 

2 

Зачет. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

разработки мероприятий и выдачи рекомендаций, 

способствующих снижению уровня вредности и 

опасности конкретных рабочих мест. 

Экзамен. 

Освоение 

раздела № 3 

Знает: основные методы определения нормативно 

допустимых уровней негативного воздействия на 

человека;  

Умеет: использовать методы определения нормативных 

уровней допустимых вредных воздействий; пользоваться 

современными приборами контроля производственной 

среды, применять международную нормативно-правовую 

базу в области оценки вредности и опасности рабочих 

мест. 

Владеет: навыками проведения измерений концентраций 

химических веществ; методами обработки полученных 

результатов, составления прогнозов возможного развития 

ситуации; навыками использования вычислительной 

техники для прогнозирования обстановки и выбора 

оптимальных защитных мероприятий, методами контроля 

химического фактора 

Ответы на 

вопросы; 

12 – 18, 31– 

34. Тест 

Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

Освоение 

раздела № 4 

Знает: методы, приборы и системы контроля состояния 

производственной сред, законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материалы в области 

специальной оценки условий труда. 

Умеет: пользоваться современными приборами контроля 

производственных сред; анализировать полученные 

результаты; моделировать микро-климатические 

процессы в производственной среде; пользоваться 

современными приборами контроля производственной 

среды. 

Владеет: навыками проведения измерений 

производствнных сред; методами обработки полученных 

результатов, составления прогнозов возможного развития 

ситуации; выбора оптимальных защитных мероприятий; 

методами контроля производственной среды. 

Ответы на 

вопросы; 

55 – 59, 64 – 

65 

Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

Освоение 

раздела № 5 

Знает: систему государственного надзора и контроля, 

межведомственного и ведомственного контроля за 

условиями труда на производстве. 

Умеет: : использовать доступную техническую и 

технологическую терминологию для пропаганды целей и 

задач контроля за условиями труда на производстве. 

Владеет: способами сохранения здоровья в процессе 

трудовой деятельности; пропагандировать соблюдение 

требований промышленной, и охраны труда на объектах 

экономики, используя доступную техническую и 

технологическую терминологию;  

Ответы на 

вопросы; 

35 – 41 

Расчетное 

задание 1 

Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 



30 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

Освоение 

раздела № 6 

Знает: нормативную базу по определению уровней 

негативных воздействий на человека  

Умеет: пользоваться современными приборами 

определению уровней негативных воздействий на 

человека; анализировать полученные результаты; 

моделировать процессы в производственной среде, 

анализировать модели с использованием компьютерной 

техники; использовать методы определения нормативных 

уровней; пользоваться современными приборами 

контроля.  

Владеет: нормативной базой по определению уровней 

негативных воздействий на человека; 

методами обработки полученных результатов, 

составления прогнозов возможного развития ситуации; 

навыками использования вычислительной техники для 

прогнозирования обстановки и выбора оптимальных 

защитных мероприятий 

Ответы на 

вопросы; 

19 – 30, 42 – 

45 Расчетное 

задание 2 

Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

Освоение 

раздела № 7 

Знает: порядок проведения специальной оценки условий 

труда. 

Умеет: определять фактические значения опасных и 

вредных производственных факторов на рабочих местах 

методами контроля, предусмотренными 

соответствующими ГОСТами и другими нормативными 

документами.  

Владеет: навыками проведения специальной оценки 

условий труда; методами обработки полученных 

результатов, составления прогнозов возможного развития 

ситуации; навыками использования вычислительной 

техники для прогнозирования обстановки и выбора 

оптимальных защитных мероприятий . 

Ответы на 

вопросы; 

46 – 54, 60 – 

63 

Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

Освоение 

раздела № 8 

Знает: порядок проведения контроля за специальной 

оценкой условий труда. 

Умеет:  
Выполнять порядок проведения контроля за специальной 

оценкой условий труда; 

пользоваться современными приборами; анализировать 

полученные результаты; моделировать процессы, 

анализировать модели с использованием компьютерной 

техники 

Владеет: Навыками проведения контроля за специальной 

оценкой условий труда; методами обработки полученных 

результатов, составления прогнозов возможного развития 

ситуации; навыками использования вычислительной 

техники для прогнозирования обстановки и выбора 

оптимальных защитных мероприятий 

Ответы на 

вопросы; 

66 – 69 

Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 

Освоение 

раздела № 9 

Знает: основные принципы здорового образа жизни, 

организации трудового процесса, основные понятия, цель 

и задачи специальной оценки условий труда, возможные 

источники негативного воздействия на персонал на 

промышленных объектах; основные методы определения 

Ответы на 

вопросы 70 - 

74 Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

нормативно допустимых уровней негативного 

воздействия на человека; методы, приборы и системы 

контроля состояния производственной сред, 

законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы в области специальной оценки 

условий труда, систему государственного надзора и 

контроля, межведомственного и ведомственного контроля 

за условиями труда на производстве, 

нормативную базу по определению уровней негативных 

воздействий на человека, порядок проведения 

специальной оценки условий труда, порядок проведения 

контроля за специальной оценкой условий труда. 

Умеет: рационально планировать физические и 

умственные нагрузки, идентифицировать источники 

негативного воздействия на промышленных объектах; 

использовать методы определения нормативных уровней 

допустимых вредных воздействий; пользоваться 

современными приборами контроля производственной 

среды, применять международную нормативно-правовую 

базу в области оценки вредности и опасности рабочих 

мест, пользоваться современными приборами контроля 

производственной среды; анализировать полученные 

результаты; моделировать процессы в производственной 

среде, анализировать модели с использованием 

компьютерной техники, использовать профилактические 

мероприятия по снижению вредности и опасности 

опасных мест 

Владеет: способами сохранения здоровья в процессе 

трудовой деятельности, спецификой работы с 

представленными рабочими материалами (регламентами, 

пусковыми записками, должностными инструкциями и 

т.п.) с целью выбора из них разделов, указывающих на 

уровень опасности рабочих мест 

методами контроля производственных факторов 

использованием современных приборов, методами 

разработки мероприятий и выдачи рекомендаций, 

способствующих снижению уровня вредности и 

опасности конкретных рабочих мест, навыками 

проведения измерений вредных и опасных 

производственных факторов; методами обработки 

полученных результатов, составления прогнозов 

возможного развития ситуации; навыками использования 

вычислительной техники для прогнозирования 

обстановки и выбора оптимальных защитных 

мероприятий, приемами анализа с точки зрения 

вредности, опасности и травмоопасности существующих 

в промышленности рабочих мест, т.е. уметь технически 

грамотно проводить специальную оценку условий труда 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

Освоение 

раздела № 

10 

Знает: основные принципы здорового образа жизни, 

организации трудового процесса, основные понятия, цель 

и задачи специальной оценки условий труда, возможные 

источники негативного воздействия на персонал на 

промышленных объектах; основные методы определения 

нормативно допустимых уровней негативного 

воздействия на человека; методы, приборы и системы 

контроля состояния производственной сред, 

законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы в области специальной оценки 

условий труда, систему государственного надзора и 

контроля, межведомственного и ведомственного контроля 

за условиями труда на производстве, 

нормативную базу по определению уровней негативных 

воздействий на человека, порядок проведения 

специальной оценки условий труда, порядок проведения 

контроля за специальной оценкой условий труда. 

Умеет: рационально планировать физические и 

умственные нагрузки, идентифицировать источники 

негативного воздействия на промышленных объектах; 

использовать методы определения нормативных уровней 

допустимых вредных воздействий; пользоваться 

современными приборами контроля производственной 

среды, применять международную нормативно-правовую 

базу в области оценки вредности и опасности рабочих 

мест, пользоваться современными приборами контроля 

производственной среды; анализировать полученные 

результаты; моделировать процессы в производственной 

среде, анализировать модели с использованием 

компьютерной техники, использовать профилактические 

мероприятия по снижению вредности и опасности 

опасных мест 

Владеет: способами сохранения здоровья в процессе 

трудовой деятельности, спецификой работы с 

представленными рабочими материалами (регламентами, 

пусковыми записками, должностными инструкциями и 

т.п.) с целью выбора из них разделов, указывающих на 

уровень опасности рабочих мест 

методами контроля производственных факторов 

использованием современных приборов, методами 

разработки мероприятий и выдачи рекомендаций, 

способствующих снижению уровня вредности и 

опасности конкретных рабочих мест, навыками 

проведения измерений вредных и опасных 

производственных факторов; методами обработки 

полученных результатов, составления прогнозов 

возможного развития ситуации; навыками использования 

вычислительной техники для прогнозирования 

обстановки и выбора оптимальных защитных 

мероприятий, приемами анализа с точки зрения 

Ответы на 

вопросы 75 - 

79 Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

вредности, опасности и травмоопасности существующих 

в промышленности рабочих мест, т.е. уметь технически 

грамотно проводить специальную оценку условий труда 

Освоение 

раздела № 

11 

Знает: основные принципы здорового образа жизни, 

организации трудового процесса, основные понятия, цель 

и задачи специальной оценки условий труда, возможные 

источники негативного воздействия на персонал на 

промышленных объектах; основные методы определения 

нормативно допустимых уровней негативного 

воздействия на человека; методы, приборы и системы 

контроля состояния производственной сред, 

законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы в области специальной оценки 

условий труда, систему государственного надзора и 

контроля, межведомственного и ведомственного контроля 

за условиями труда на производстве, 

нормативную базу по определению уровней негативных 

воздействий на человека, порядок проведения 

специальной оценки условий труда, порядок проведения 

контроля за специальной оценкой условий труда. 

Умеет: рационально планировать физические и 

умственные нагрузки, идентифицировать источники 

негативного воздействия на промышленных объектах; 

использовать методы определения нормативных уровней 

допустимых вредных воздействий; пользоваться 

современными приборами контроля производственной 

среды, применять международную нормативно-правовую 

базу в области оценки вредности и опасности рабочих 

мест, пользоваться современными приборами контроля 

производственной среды; анализировать полученные 

результаты; моделировать процессы в производственной 

среде, анализировать модели с использованием 

компьютерной техники, использовать профилактические 

мероприятия по снижению вредности и опасности 

опасных мест 

Владеет: способами сохранения здоровья в процессе 

трудовой деятельности, спецификой работы с 

представленными рабочими материалами (регламентами, 

пусковыми записками, должностными инструкциями и 

т.п.) с целью выбора из них разделов, указывающих на 

уровень опасности рабочих мест 

методами контроля производственных факторов 

использованием современных приборов, методами 

разработки мероприятий и выдачи рекомендаций, 

способствующих снижению уровня вредности и 

опасности конкретных рабочих мест, навыками 

проведения измерений вредных и опасных 

производственных факторов; методами обработки 

Ответы на 

вопросы 80 - 

84 Опрос 3. 

Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

полученных результатов, составления прогнозов 

возможного развития ситуации; навыками использования 

вычислительной техники для прогнозирования 

обстановки и выбора оптимальных защитных 

мероприятий, приемами анализа с точки зрения 

вредности, опасности и травмоопасности существующих 

в промышленности рабочих мест, т.е. уметь технически 

грамотно проводить специальную оценку условий труда 

Освоение 

раздела № 

12 

Знает: основные принципы здорового образа жизни, 

организации трудового процесса, основные понятия, цель 

и задачи специальной оценки условий труда, возможные 

источники негативного воздействия на персонал на 

промышленных объектах; основные методы определения 

нормативно допустимых уровней негативного 

воздействия на человека; методы, приборы и системы 

контроля состояния производственной сред, 

законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы в области специальной оценки 

условий труда, систему государственного надзора и 

контроля, межведомственного и ведомственного контроля 

за условиями труда на производстве, 

нормативную базу по определению уровней негативных 

воздействий на человека, порядок проведения 

специальной оценки условий труда, порядок проведения 

контроля за специальной оценкой условий труда. 

Умеет: рационально планировать физические и 

умственные нагрузки, идентифицировать источники 

негативного воздействия на промышленных объектах; 

использовать методы определения нормативных уровней 

допустимых вредных воздействий; пользоваться 

современными приборами контроля производственной 

среды, применять международную нормативно-правовую 

базу в области оценки вредности и опасности рабочих 

мест, пользоваться современными приборами контроля 

производственной среды; анализировать полученные 

результаты; моделировать процессы в производственной 

среде, анализировать модели с использованием 

компьютерной техники, использовать профилактические 

мероприятия по снижению вредности и опасности 

опасных мест 

Владеет: способами сохранения здоровья в процессе 

трудовой деятельности, спецификой работы с 

представленными рабочими материалами (регламентами, 

пусковыми записками, должностными инструкциями и 

т.п.) с целью выбора из них разделов, указывающих на 

уровень опасности рабочих мест 

методами контроля производственных факторов 

использованием современных приборов, методами 

разработки мероприятий и выдачи рекомендаций, 

способствующих снижению уровня вредности и 

Ответы на 

вопросы 84 - 

89 Расчетное 

задание 3. 

Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

опасности конкретных рабочих мест, навыками 

проведения измерений вредных и опасных 

производственных факторов; методами обработки 

полученных результатов, составления прогнозов 

возможного развития ситуации; навыками использования 

вычислительной техники для прогнозирования 

обстановки и выбора оптимальных защитных 

мероприятий, приемами анализа с точки зрения 

вредности, опасности и травмоопасности существующих 

в промышленности рабочих мест, т.е. уметь технически 

грамотно проводить специальную оценку условий труда 

Освоение 

раздела № 

13 

Знает: основные принципы здорового образа жизни, 

организации трудового процесса, основные понятия, цель 

и задачи специальной оценки условий труда, возможные 

источники негативного воздействия на персонал на 

промышленных объектах; основные методы определения 

нормативно допустимых уровней негативного 

воздействия на человека; методы, приборы и системы 

контроля состояния производственной сред, 

законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы в области специальной оценки 

условий труда, систему государственного надзора и 

контроля, межведомственного и ведомственного контроля 

за условиями труда на производстве, 

нормативную базу по определению уровней негативных 

воздействий на человека, порядок проведения 

специальной оценки условий труда, порядок проведения 

контроля за специальной оценкой условий труда. 

Умеет: рационально планировать физические и 

умственные нагрузки, идентифицировать источники 

негативного воздействия на промышленных объектах; 

использовать методы определения нормативных уровней 

допустимых вредных воздействий; пользоваться 

современными приборами контроля производственной 

среды, применять международную нормативно-правовую 

базу в области оценки вредности и опасности рабочих 

мест, пользоваться современными приборами контроля 

производственной среды; анализировать полученные 

результаты; моделировать процессы в производственной 

среде, анализировать модели с использованием 

компьютерной техники, использовать профилактические 

мероприятия по снижению вредности и опасности 

опасных мест 

Владеет: способами сохранения здоровья в процессе 

трудовой деятельности, спецификой работы с 

представленными рабочими материалами (регламентами, 

пусковыми записками, должностными инструкциями и 

т.п.) с целью выбора из них разделов, указывающих на 

уровень опасности рабочих мест 

методами контроля производственных факторов 

Ответы на 

вопросы 90 - 

94 Опрос 4. 

Зачет. 

Экзамен. 

ОК-1, ПК-
14, ПК-15 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

использованием современных приборов, методами 

разработки мероприятий и выдачи рекомендаций, 

способствующих снижению уровня вредности и 

опасности конкретных рабочих мест, навыками 

проведения измерений вредных и опасных 

производственных факторов; методами обработки 

полученных результатов, составления прогнозов 

возможного развития ситуации; навыками использования 

вычислительной техники для прогнозирования 

обстановки и выбора оптимальных защитных 

мероприятий, приемами анализа с точки зрения 

вредности, опасности и травмоопасности существующих 

в промышленности рабочих мест, т.е. уметь технически 

грамотно проводить специальную оценку условий труда 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивается – «зачет», «незачет». 

итоговая аттестация проводится в форме в форме экзамена результат 

оценивается – «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной 

аттестации.  

 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОК – 1. 

1. Цель и задачи курса ―Специальная оценка условий труда‖ и самой 

аттестации. 

2. Виды деятельности аттестационных комиссий по охране труда. 

3. С чем связана необходимость аттестации рабочих мест по условиям труда на 

производстве, кем проводится аттестация, и что она включает в себя? 

4. Виды неблагоприятного воздействия на работника факторов, находящихся на 

данном рабочем месте. 

5. Обучение и инструктаж, их виды. 

6. Необходимость инструктажа на тренажерах. 

7. Место аттестации рабочих мест по условиям труда среди мероприятий, 

проводимых на пускаемом и/или действующем производстве. 

8. Когда и как проводится специальная оценка условий труда? 

9. Основные этапы проведения СОУТ. 

10. Работы, проводимые на этапе подготовки к СОУТ. 

11. Работы, проводимые на этапе оценки рабочих мест по степени 

травмоопасности. 

12. Методология оценки травмоопасности рабочих мест. 
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13. Требования к конструкции оборудования при проведении оценки 

травмоопасности рабочих мест. 

14. Необходимость дополнительных требований к конструкции 

электрооборудования при проведении оценки уровня опасности рабочих мест. 

15. Оценка выполнения на производстве требований к органам управления при 

проведении СОУТ. 

16. Оценка выполнения на производстве требований к средствам защиты при 

проведении СОУТ; коллективные и индивидуальные средства защиты. 

17. Оценка выполнения требований по применяемому на производстве 

инструменту и приспособлениям (при проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда виды этих инструментов и приспособлений). 

18. Оценка выполнения на производстве требований к слесарному инструменту 

и приспособлениям при СОУТ. 

19. Оценка применяемых на производстве средств инструктажа и обучения; 

необходимость использования тренажеров. 

20. Работы, проводимые на этапе оценки условий труда по показателям 

вредности и опасности производственных факторов, тяжести и напряженности 

трудового процесса. 

21. Средства коллективной и индивидуальной защиты, их роль в повышении 

безопасности. 

22. Работы, проводимые на этапе оценки обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты. 

23. Работы, проводимые на этапе оценки состояния условий труда на рабочих 

местах. 

24. Работы, проводимые на этапе определения контингента работников для 

предоставления им льгот и компенсаций за вредные и опасные условия труда. 

25. Виды льгот для сотрудников предприятий, работающих на рабочих местах, 

где имеют место тяжелые, вредные или опасные условия труда, зависимость вида и 

уровня льгот от должности работающего. 

26. Работы, проводимые на этапе выявления рабочих мест, имеющих 

ограничения по подбору кадров и медпоказаниям. 

27. Требования к составлению перечня должностей и профессий, на которых 

сотрудники подлежат обязательным предварительным и периодическим 

медосмотрам. 

28. Работы, проводимые на этапе оформления протоколов по условиям труда. 

29. Документы, на основании которых оформляется протокол оценки рабочих 

мест по условиям труда, его назначение. 

30. Работы, проводимые на этапе оформления и реализации результатов 

аттестации рабочих по условиям труда. 

31. Кто и как проводит оформление ведомостей рабочих мест и результатов 

СОУТ? 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-14: 

32. Кто и как проводит оформление сводной ведомости рабочих мест и 

результатов СОУТ? 
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33. Кто и как осуществляет разработку плана мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда на предприятии? 

34. Виды мероприятий правового уровня по повышению безопасности на 

рабочих местах. 

35. Разработка и обоснование рекламаций смежникам на качество поставляемой 

продукции. 

36. Включение требований по безопасности в предписания, приказы и 

распоряжения по предприятию. 

37. Включение требований по безопасности рабочих мест по условиям труда в 

стандарт предприятия и пояснительной записки к ней. 

38. Учет вопросов безопасности в соглашениях, коллективных договорах и 

других правовых актах длительного действия. 

39. Учет вопросов безопасности в трудовых договорах. 

40. Когда и как нужно вносить изменения в конструкцию производственного 

объекта или его сегментов с целью повышения их безопасности? 

41. Учет вопросов безопасности работающих на предприятии в трудовой 

договор и другие правовые акты длительного действия. 

42. Виды мероприятий организационно-технического уровня по повышению 

безопасности на рабочих местах. 

43. Проведение с вновь поступающими занятий по их обучению и инструктажу. 

44. Внесение требований по безопасности в паспорта и инструкции по 

эксплуатации на стадии их разработки и переработки (в случае необходимости). 

45. Внесение требований по безопасности в техническую документацию на 

стадии ее разработки и переработки (в случае необходимости). 

46. Учет требований безопасности при составлении проектов размещения 

оборудования на предприятии. 

47. Учет требований безопасности при составлении технического задания на 

создание оборудования и приспособлений. 

48. Учет требований безопасности при приемке вновь созданной техники. 

49. Требования к документации при проведении работ повышенной опасности. 

50. Виды мероприятий технического уровня по повышению безопасности на 

рабочих местах. 

51. Технические требования при проектировании безопасного оборудования. 

52. Технические требования при проектировании и изготовлении 

оградительных устройств. 

53. Технические требования при проектировании и изготовлении 

блокировочных и предохранительных устройств. 

54. Технические требования при проектировании и изготовлении устройств 

автоматического контроля и сигнализации. 

55. Технические требования при проектировании и изготовлении тормозных 

устройств. 

56. Технические требования при проектировании и применении встроенных 

устройств вентиляции. 

57. Виды освещения рабочих мест, требования к встроенным устройствам их 

освещения. 

58. Требования по применению сигнальных цветов и знаков безопасности. 
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59. Оформление документации на проведенную аттестацию рабочих мест, 

требования к хранению этой документации. 

60. Роль администрации и профсоюзов в работе комиссий по аттестации 

рабочих мест по условиям труда, правовые аспекты их взаимодействия. 

61. Организация хранения документов по СОУТ. 

62. Права профсоюзных органов и/или иных уполномоченных работниками лиц 

при контролировании работы аттестационных комиссий. 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-15: 
63. Работы на заключительном этапе работы комиссии по СОУТ, утверждение 

результатов ее деятельности. 

64. Информирование работников предприятия о результатах работы комиссии 

по СОУТ. 

65. Права работника, которые должны быть прописаны в трудовом договоре. 

66. Обязанности работника по обеспечению безопасности, которые должны 

быть прописаны в трудовом договоре. 

67. Обязанности работодателя по обеспечению безопасности, которые должны 

быть прописаны в трудовом договоре. 

68. Чем должны быть обеспечены вопросы по безопасности в трудовом 

договоре? 

69. Основные отличия специальной оценки условий труда по сравнению с 

аттестацией рабочих мест. 

70. Составление рекламаций другим организациям в случаи их вины за 

произошедшую аварию. 

71. Составление приказов, распоряжений и предписаний в случаи 

возникновения аварии на данном или аналогичном производстве. 

72. Включение вопросов безопасности в трудовые договора. 

73. Включение вопросов безопасности в стандарт предприятия. 

74. Включение вопросов безопасности в документы по случаю изменения 

конструкции производственных объектов или технологических режимов в них. 

75. Вопросы обучения и инструктажа в случае создания нового 

технологического производства или изменения в ней технологического режима. 

76. Вопросы безопасности при составлении паспортов и инструкций по 

эксплуатации. 

77. Вопросы безопасности при составлении проектов размещения 

оборудования. 

78. Требования по безопасности при приеме и пуске вновь создаваемой 

техники. 

79. Особенности по оформлению документации при проведении работ 

повышенной опасности. 

80. Вопросы безопасности при проектировании и изготовлении оградительных 

устройств. 

81. Вопросы безопасности при проектировании и изготовлении блокировочных 

и предохранительных устройств. 

82. Вопросы безопасности при проектировании и изготовлении тормозных 

устройств. 
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83. Вопросы безопасности при проектировании и изготовлении устройств 

вентиляции при рабочих режимах и/или возникновении нерегламентированных 

режимов. 

84. Учет вопросов безопасности при применении световой сигнализации и 

знаков безопасности. 

85. Создание карт аттестации по условиям труда. 

86. Ознакомление работников с картами аттестации по условиям труда. 

87. Согласование карт аттестации по условиям труда с контролирующими 

органами. 

88. Порядок утверждения карт аттестации по условиям труда. 

89. Сроки хранения карт аттестации по условиям труда. 

90. Сроки проведения мероприятий по улучшению условий труда. 

91. Подбор кадров на вредные и опасные условия труда. 

92. Разработка мероприятий по улучшению условий труда. 

93. Льготы и компенсации работникам, которые работают во вредных и 

опасных условиях. 

94. Сочетание льгот и компенсаций за вредные и опасные факторы с другими 

видами компенсаций.    

 

3.1 Пример тестового задания. 

Тест 1.  

1. Назовите стороны, обеспечивающие реализацию основных 

направлений государственной политики в области охраны труда. 
А) Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти на 

федеральном уровне и уровне субъекта РФ. 

Б) Правительство Российской Федерации и трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений 

В) Органы государственной власти в согласовании с органами власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

работодателей, профессиональных союзов 

Г) Государственная Дума РФ, объединения работодателей. 

 

2. Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению 

требований охраны труда. Но в одном из ответов указана обязанность 

работника. Найдите этот ответ. 
А) Обязан обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, 

оборудования, технологических процессов, а также применяемых в производстве 

сырья и материалов. 

Б) Обязан обеспечить средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников. 

В) Обязан правильно применять средства индивидуальной защиты. 

Г) Обязан обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда 

на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

 

3. Имеет ли право работник на отказ от выполнения работ в случае 



41 

 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда, до устранения такой опасности. 
А) Не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни 

работника, он должен действовать по указанию непосредственного руководителя. 

Б) Имеет. Порядок действий работника при возникновении угрозы его 

жизни и здоровью должен быть определен инструкцией по охране труда. 

В) Не имеет. Если на рабочем месте создалась опасность для жизни 

работника, он обязан приступить к устранению опасности. В противном случае 

работодатель может привлечь его к дисциплинарной ответственности. 

Г) Имеет. Он должен незамедлительно покинуть рабочее место. 

 

4. Должны ли в организациях создаваться комитеты (комиссии) по 

охране труда? 
А) Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по требованию 

Государственной инспекции труда. 

Б) Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по инициативе 

Государственной экспертизы условий труда. 

В) Комитеты (комиссии) по охране труда создаются в организациях по 

инициативе работодателя или работников. 

Г) Комитеты (комиссии) по охране труда создаются при согласии 

работодателя. 

 

 

5. Обязанности работодателя по обучению работников безопасности 

труда состоят в следующем: обучить работника по охране труда при приеме на 

работу; проводить инструктажи в период работы; оплатить расходы по 

обучению и проверке знаний у работника; освободить работника на весь 

период обучения от работы. Укажите какое из перечисленных требований не 

предусмотрено законом. 
А) Обучить работника при приеме на работу безопасности труда. 

Б) Освободить работника на весь период обучения от работы. 

В) Проводить инструктажи в период работы. 

Г) Оплатить расходы по обучению и проверке знаний работника. 

 

6. Периодическая проверка знаний у рабочих по охране труда 

проводится не реже одного раза в год по программе, разработанной 

организацией. Правильно ли указана периодичность обучения? 
А) Правильно. 

Б) Неправильно - необходимо раз в полугодие. 

В) Проверка знаний проводится только после ввода в действие новых 

нормативных документов, содержащих требования охраны труда. 

Г) По усмотрению работодателя. 

 

7. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми 

принимаемыми на работу работниками, с временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на практику. 
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Так ли это? 
А) Вводный инструктаж не обязателен для работников с высшим 

образованием. 

Б) Да, вводный инструктаж проводится со всеми. 

В) Вводному инструктажу не подлежат специалисты, нанимаемые на 

высшие руководящие должности. 

Г) Вводный инструктаж проводится по усмотрению работодателя. 

 

8. Повторный инструктаж проводят со всеми рабочими за 

исключением лиц, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструментов, 

хранением и переработкой сырья и материалов. Соответствует ли это 

утверждение требованиям ГОСТа? 
А) Повторный инструктаж проводят со всеми работниками без всяких 

исключений. 

Б) Да, соответствует. 

В) Указаны не все категории работников. 

Г) Повторный инструктаж проводится для всех работников, прошедших 

вводный инструктаж. 

 

9. Внеплановый инструктаж проводят с рабочими при: введении 

новых правил и инструкций по охране труда, изменении технологии, 

оборудования, нарушении рабочими требований безопасности, при перерывах 

в работе. Все ли указаны случаи, когда должен проводиться внеплановый 

инструктаж? 
А) Не указано, что по требованию профсоюза. 

Б) Указаны все случаи. 

В) Не указано, что по требованию органов государственного надзора. 

Г) Не указано, что по требованию работодателя. 

 

5.2 Пример расчетного задания.  

 

Расчетное задание 1: (для проверки компетенций ПК – 15)  

Работник поступает на работу, связанную с контактом с асбестсодержащей 

пылью (содержание асбеста более 20%) со следующими условиями: ССК 

составляет 0,9 мг/м3, категория работ - IIа (объем легочной вентиляции - 7 м3). 

Среднее количество рабочих смен в году 248. Определить допустимый стаж 

работы в таких условиях и класс условий труда при существующих условиях для 

вновь принимаемых рабочих. 

 

Расчетное задание 2: (для проверки компетенций ОПК – 1)  

Рассчитать норму расхода изделий СИЗ (рукавиц) для персонала 

 выполняющей замеры электромагнитного поля промышленной частоты. За 

расчетный период принять 2 год (24 месяцев). Срок носки 1 пары составляет 2 

месяца.   
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Расчетное задание 3: (для проверки компетенций ПК – 14)  

Определить класс условий труда по всем вредным и опасным факторам. 

Дать общую оценку условий труда и рекомендуемые меры защиты работающих от 

воздействия вредных факторов. 

Условия труда на рабочем месте характеризуются воздействием на 

работающих следующих факторов производственной среды: 

 работы относятся к Iа категории уровня энергозатрат; 

 температура воздуха в холодный период года составляет 19º С; 

 относительная влажность воздуха в холодный период года достигает 71%; 

 скорость движения воздуха в холодный период года составляет 0,1 м/с; 

 тепловое излучение в холодный период года составляет 1501 – 2000 Вт/м2; 

 воздействие на работающего высоко- и умеренно фиброгенных аэрозолей 

(ВФА и УФА) преимущественно фиброгенногодействия: превышениеt 

фактической концентрации аэрозолей в воздухе рабочей зоны над предельно 

допустимой концентрацией данных веществ составляет >1,0 - 2,0 раз; 

 воздействие на работающего виброакустических факторов: 

 шум в производственном помещении составляет 92 дБА; 

 ультразвук воздушный превышает ПДУ до 10 дБ; 

 освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении 112 лк; 

 нормативное значение освещенности – 220 лк; 

 воздействие неионизирующего излучения: 

 переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) меньше или 

равен ПДУ; 

 электростатическое поле превышает ПДУ в 7 раз; 

 ультрафиолетовое излучение превышает ДИИ; 

 лазерное излучение превышает ПДУ; 

 воздействие ионизирующего излучения: 

 рентгеновское, гамма- и нейтронное излучение (эффективная доза 7 м
ам

 в/год); 

 воздействие на работающих биологического фактора (микроорганизмов-

продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры 

микроорганизмов: превышение ПДК в 10 - 100 раз; 

 в помещении выполняются работы с физической динамической нагрузкой до                  

7 000 кг·м для мужчин, до 4 000 кг·м для женщин (в задании рассматривается 

региональная нагрузка перемещаемого работником груза). Количество 

стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с 

участием мышц кистей и пальцев рук) до 40 000 единиц. Работа проводится в 

оптимальном для работника положении тела (класс условий труда – 1). 

Перемещение работника в пространстве по горизонтали составляет более 12 

км; 

  число производственных объектов одновременного наблюдения составляет 6 – 

10 единиц; 

 работа с оптическими приборами составляет до 25% времени рабочей смены; 

 нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в 

неделю) достигает до 15 ч. 
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3.3 Примеры опросов. 

 

Опрос 1 на тему «Введение в СОУТ. Общие вопросы» 

1. Требуется ли проведение внеплановой специальной оценки условий труда при 

изменении режима рабочего времени? 

2. Каковы требования к составлению графика проведения специальной оценки 

условий труда? 

3. Допустимо ли заключение двух договоров на проведение специальной оценки 

условий труда – на идентификацию вредных факторов и на оценку уровня их 

воздействия (если факторы идентифицированы)? 

4. При проведении СОУТ в чьи обязанности – работодателя или организации, 

проводящей СОУТ, - входит определение продолжительности воздействия 

вредного или опасного фактора на работника? 

5. По каким признакам необходимо определять аналогичные рабочие места при 

проведении специальной оценки условий труда в организации? 

6. Требуется ли проведение специальной оценки условий труда работников, 

занятых работой на ПЭВМ и эксплуатирующих аппараты копировально-

множительной техники? 

7. Если на рабочих местах работников выявлены вредные факторы, но 

установлены нормальные и допустимые классы условий труда, следует ли 

подавать декларацию соответствия условий труда? 

8. Освобождаются ли работники, входящие в состав комиссии по специальной 

оценке условий труда, на период организационных мероприятий от основной 

работы? 

9. Каковы требования к образованию работников организации, проводящей 

специальную оценку условий труда? 

10. Следует ли проводить специальную оценку условий труда государственных 

гражданских служащих и муниципальных служащих? 

 

Опрос 2 на тему «Нормативная основа проведения СОУТ» 

1. Цели и задачи проведения специальной оценки условий труда. 

2. Основные положения проведения специальной оценки условий труда. 

3. Правовые основы проведения специальной оценки условий труда. 

4. Контроль за качеством проведения специальной оценки условий труда. 

5. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

6. Порядок оформления и использования результатов оценки. 

7. Состав материалов специальной оценки условий труда. 

8. Определения терминов: «условия труда», «рабочее место», «постоянное 

рабочее место», «рабочая зона». 

9. Периодичность проведения специальной оценки условий труда. 

10. Какие рабочие места подлежат специальной оценке условий труда? 

11. В каких случаях проводят внеплановую оценку условий труда? 

12. Кто осуществляет измерения опасных и вредных производственных факторов, 

определение показателей тяжести и напряжѐнности трудового процесса? 

13. Какие требования предъявляют к средствам измерения? 

14. Какие этапы включает в себя проведение специальной оценки условий 
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15. Оформление результатов специальной оценки условий труда. 

16. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда в организации. 

 

Опрос 3 на тему «Разработка мероприятий технического уровня по повышению 

безопасности» 

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

2. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

3. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) производственных 

факторов. 

4. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового 

процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении специальной оценки условий труда. 

5. Классификация условий труда. 

6. Результаты проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

7. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда (СОУТ). 

 

Опрос 4 на тему «Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда» 

1. Обязательная ли разработка плана мероприятия по и оздоровлению условий 

труда. 

2. В каких случаях разрабатывают план мероприятий по и оздоровлению условий 

труда. 

3. Как происходит разработка плана. 

4. Какие мероприятия по охране труда может включать план 

5. Что входит в план мероприятий по и оздоровлению условий труда. 

6. Кто утверждает план мероприятий по и оздоровлению условий труда.  

7. Кто разрабатывает план мероприятия по и оздоровлению условий труда 

 

3.4. Кейс – задание 1 

3 ноября в Коряжме (Архангельская область) от руководителя подрядной 

организации целлюлозно-бумажного комбината поступило сообщение диспетчеру 

о возможном отравлении пятерых рабочих аммиаком.       

Как выяснилось, бригада ООО «Со-энерго+» проводит работы по 

реконструкции содорегенерационного котла на ТЭС-3. Пять сотрудников пришли к 

восьми часам на работу и вскоре пожаловались своему руководителю на 

недомогание. Он, как и положено по инструкции, сообщил об этом в службы 

экстренного реагирования комбината. На место выехали газоспасатели и скорая 

помощь. Замеры воздуха не показали превышений предельно-допустимой 

концентрации ни по одному из газов, характерных для ЦБП. Пострадавшие 

госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации. 

Рабочим поставлен диагноз: «отравление невыясненной этиологии».   

В результате проведенного мониторинга не зафиксировано превышений по 

аммиаку, метилмеркаптану, сероводороду. Производство работает в штатном 

режиме, никаких экологических или техногенных инцидентов не зафиксировано. 
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3.5 Дискуссии 

Дискуссия на тему: «Различие в понятиях вредности и опасности при оценке 

фактического состояния условий труда» 

Вопросы, которые должны быть раскрыты в процессе дискуссии: 

Дать определение понятию «вредность». 

8. Дать определение понятию «опасность». 

9. Раскрыть понятие «условия труда». 

10. На основании чего происходит оценка фактического состояния условий труда. 

11. Что такое класс вредности. 

12. Что такое степень вредности. 

13. Раскройте понятие опасности факторов производственной среды и трудового 

процесса. 

14. Классы условий труда по травмоопасности. 

15. Что такое СИЗ. 

16. Что такое СКЗ. 

17. Кто производит измерение фактических вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

18.  В каких случаях можно использовать СИЗ, а когда СКЗ. 

19.  На каких производствах может быть 4 класс опасности, а где его не может 

быть. 

20. Какие меры необходимо принять, если фактические измерения показали 4 

класс опасности на рабочем месте. 

21. Какие нововведения возникли при вступлении в силу СОУТ,  и чем их  отличие 

от старой системы аттестации рабочих мест. 

22. Разница между техникой безопасности и охраной труда. 

 

Дискуссия на тему: «Виды мероприятий административно-технического уровня по 

улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах» 

Вопросы, которые должны быть раскрыты в процессе дискуссии: 

1. Что Вы понимаете под оздоровлением условий труда. 

2. Перечислите мероприятия, которые относятся к административному уровню. 

3. Перечислите мероприятия, которые относятся к техническому уровню. 

4. Перечислите виды инструктажа на предприятии. 

5. Как часто проводиться инструктаж, в зависимости его вида. 

6. Когда необходимо проводить внеочередной инструктаж. 

7. Кто проводит инструктаж работников и кто несет юридическую 

ответственность. 

8. Когда необходимо использовать тренажеры, виды тренажѐров. 

9. Что делать, если нет тренажѐра на данном предприятии. 

10. Кто проводит проверку правильности проведения инструктажей. 

11. Доступ к самостоятельной работе. 

 

 

3.6 Темы и содержание интерактивных занятий: 

 

1. Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Изучение и анализ 
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планов по этапам проведения СОУТ по вредности и опасности и по срокам их 

исполнения» 

Обучающиеся изучают теоретическую часть предстоящей лабораторной 

работы, получают задание на группу 3-5 человек: Знакомство и изучение ФЗ N 426 

от 28.12.2013 (последняя редакция) "О специальной оценке условий труда". По 

окончании хронометража группа собирается вместе и путем совместных 

обсуждений проводит обсуждение изученного материала. 

2. Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: «Знакомство и 

изучение официальных документов на ряде рабочих мест на примере структурного 

подразделения института (кафедры)» 

Обучающиеся изучают теоретическую и методологическую части 

предстоящей лабораторной работы, получают задание на группу 3-5 человек: 

Изучение техники безопасности работы с установками, реактивами. Должностные 

инструкции. Правила поведения при возникновении нерегламентированной 

ситуации. По окончании хронометража группа собирается вместе и проводит 

обсуждение изученного материала. 

3.Коллоквиум, групповое обсуждение результатов по теме: 

«Психофизиологические особенности трудовой деятельности и основы 

рационализации трудовых процессов». 

Обучающиеся изучают теоретическую часть предстоящей лабораторной 

работы, получают задание на группу 3-5 человек: Знакомство и изучение 

официальных документов на ряде рабочих мест на примере ООО ―КИНЕФ‖ По 

окончании хронометража группа собирается вместе и путем совместных 

обсуждений проводит изучение материала. 

 

6 Методические материалы для определения процедур оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 
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7.2 Дополнительная литература 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 

426-ФЗ ―О специальной оценке условий труда‖, Принят Государственной Думой 23 

декабря 2013 г., одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 г., состоит из 4 глав и 

28 статей, 26 с. 

2 Приказ министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации ―Об утверждении методики проведения Специальной оценки условий 

труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении Специальной оценки условий труда и инструкции по 
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