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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 
 

  

Код компетенции 
 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения 
производственных процессов; 
 

Знает: 
 условия соблюдения требований 
безопасности по охране труда, 
правила применения средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты при поддержании и 
выполнении производственных 
процессов,  
условия безопасного выполнения 
производственных процессов. 
Умеет: 
 оценивать уровень безопасности 
производства; пользоваться 
технической нормативно-
справочной документацией. 
Владеет: 
навыками работы с нормативно-
справочной литературой по охране 
труда. 
 

ПК-5 Способен использовать правила техники 
безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и 
нормы охраны труда; измерять и 
оценивать параметры производственного 
микроклимата, уровня запыленности и 
загазованности, шума и вибрации, 
освещенности рабочих мест 
 
 

Знает:  
основные термины и понятия в 
области обеспечения безопасности 
труда, принципы построения 
системы управления безопасностью 
труда в производственном секторе 
УИС, основные направления по 
снижению вредных и устранению 
опасных производственных 
факторов, имеет представление о 
цели и роли знаний  по дисциплине 
в профессиональной деятельности; 
  законодательные акты в области 
охраны труда и их основные 
положения; классификацию 
опасных и вредных 
производственных факторов 
(ОВПФ), типичные источники 
ОВПФ на производстве; основные 
источники и причины получения 
механических травм на 
производстве, наиболее опасные 
движения и действия 
технологического оборудования   
и инструмента;  
психофизиологические факторы 
трудового процесса, категории 
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тяжести работ; систему гигиены 
труда;   параметры микроклимата на 
производстве; виды 
производственного освещения, 
нормативы освещения и методику 
расчета производственного 
освещения цеха (участка);  систему 
инструктажей; порядок 
расследования несчастных случаев 
на производстве;   порядок 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 
Умеет: 
оценивать уровень безопасности 
производства, категории опасности 
по условиям труда, уровень шума  и 
вибрации, осуществлять 
мероприятия по аттестации рабочих 
мест по условиям труда, оценивать 
уровень ОВПФ на производстве; 
использовать нормативно-
техническую документацию; 
Владеет: 
практическими навыками 
проведения технических измерений.

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Техника безопасности на производственных объектах УИС» 

относится к обязательным дисциплинам в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». 

До начала изучения дисциплины «Техника безопасности на 
производственных объектах УИС» у обучающихся знания, умения и владения 
базируются на приобретенных ранее знаниях по математике, физике, 
информатике.  

 
 

3. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Экологическая безопасность 
учреждений УИС» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план 

очная форма обучения 
 

Контактная работа с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 
Введение. Основные понятия и 
терминология безопасности труда 

 2 2     

Раздел 1 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 
производственной среды 

2 
Тема 1.1. Классификация негативных 
факторов 

6 2 2  2  4 

3 
Тема 1.2. Источники и характеристика 
негативных факторов, их действие на 
человека 

8 4 2  4  4 

Раздел 2 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 
4 Тема 2.1. Микроклимат помещений 6 2 2  2  4 
5 Тема 2.2. Освещение   2  2   
Раздел 3 Психофизиологические основы безопасности труда 

6 
Тема 3.1. Психофизиологические основы 
безопасности труда 

8 4 2  2  4 

Раздел 4 Управление безопасностью труда 

7 
Тема 4.1. Правовые, нормативные и 
организационные основы безопасности 
труда 

20 10 4  4  10 

8 
Тема 4.2. Экономические механизмы 
управления безопасностью труда 

8 4 2  2  4 

Форма контроля: зачет        
Всего по курсу 72 36 18  18  36 

Примерный тематический план 
заочная форма обучения 

 
Контактная работа с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 
Введение. Основные понятия и 
терминология безопасности труда 

 2 2     

Раздел 1 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 
производственной среды 

2 
Тема 1.1. Классификация негативных 
факторов 

6 2 2    4 

 



 
 

7 

3 
Тема 1.2. Источники и характеристика 
негативных факторов, их действие на 
человека 

8 4   2  4 

Раздел 2 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 
4 Тема 2.1. Микроклимат помещений 6 2     4 
5 Тема 2.2. Освещение        
Раздел 3 Психофизиологические основы безопасности труда 

6 
Тема 3.1. Психофизиологические основы 
безопасности труда 

8 4   2  4 

Раздел 4 Управление безопасностью труда 

7 
Тема 4.1. Правовые, нормативные и 
организационные основы безопасности 
труда 

20 10   2  10 

8 
Тема 4.2. Экономические механизмы 
управления безопасностью труда 

8 4     4 

Форма контроля: зачет        
Всего по курсу 72 10 4  6  36 

 
 

Содержание дисциплины  
 

Введение. Основные понятия и терминология безопасности труда 
Безопасность (охрана) труда как необходимая составляющая безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая зона и рабочее место. Аксиома о потенциальной 
опасности трудовой деятельности. Опасные и вредные производственные 
факторы. Риск. Способ оценки риска. Классификация рисков. Величина 
приемлемого риска. Безопасность и охрана труда. Меры для определения 
безопасности труда. Задачи производственной санитарии, гигиены труда и 
производственной безопасности. Первый этап обеспечения безопасности труда. 
Основные задачи охраны труда.  

 
Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных 

факторов производственной среды 
Тема 1.1 Классификация негативных факторов  
Основные стадии идентификации негативных производственных факторов. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). 
Типичные источники ОВПФ на производстве. Наиболее опасные и вредные виды 
работ. Краткая характеристика ОВПФ этих работ. 

 
Тема 1.2. Источники и характеристика негативных факторов, их 

действие на человека 
Основные источники и причины получения механических травм на 

производстве. Наиболее опасные движения и действия технологического 
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оборудования и инструмента. Виды инструмента, являющегося источником 
механической травмы. Возможные причины получения травмы. Виды подъемно-
транспортного оборудования, представляющего наибольшую опасность. 
Параметры, характеризующие шум. Классификация производственных шумов. 
Воздействие шума на человека. Гигиеническое нормирование шума. 
Классификация вредных химических веществ в зависимости от их практического 
использования. Наука токсикология. Токсичность вещества. Классификация 
вредных веществ по степени опасности. Предельно допустимый уровень и 
предельно допустимая концентрация. Показатели для классификации веществ по 
степени опасности. Классификация вредных веществ по характеру воздействия 
на человека. Воздействие вредных веществ на человека.  

 
Раздел 2. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 
Тема 2.1. Микроклимат помещений 
Сущность механизмов обмена теплотой между человеком и окружающей 

его средой. Влияние параметров окружающей среды на теплообмен человека с 
окружающей средой. Относительная влажность. Влияние параметров 
микроклимата на самочувствие человека. Механизмы терморегуляции организма 
человека. Влияние барометрического давления на самочувствие человека. 
Гипоксия. Условия ее возникновения. Механизм терморегуляции организма 
человека при температуре окружающего воздуха 30 ºС и выше. Комфортные и 
дискомфортные условия. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата. 

 
Тема 2.2. Освещение 
Процессы приспособления глаза человека: конвергенция, аккомодация, 

адаптация. Основные характеристики освещения и световой среды.  
Факторы, определяющие зрительный комфорт. Виды освещения, 

применяемые на производстве. Нормативы параметров освещения. Достоинства 
и недостатки искусственных источников света, применяемых на производстве. 
Светоотдача и цветовая температура источников света. Назначение 
светильников. Защитный угол светильника. Расположение светильников для 
обеспечения комфортных зрительных условий. Расчет искусственного 
освещения.  

 
Раздел 3. Психофизиологические основы безопасности труда 
Тема 3.1. Психофизиологические основы безопасности труда 
Характеристики психических процессов, свойств и состояний, влияющих на 

безопасность труда. Влияние характера человека на безопасность труда. Виды и 
формы трудовой деятельности. Классификация условий труда по тяжести и 
напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 
производственной среды. Запредельное психическое состояние и его типы. 
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Влияние употребления алкоголя на безопасность труда. Основные 
психологические причины травматизма и методы их устранения.  

 
Раздел 4. Управление безопасностью труда 
Тема 4.1. Правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности труда 
Основные задачи управления безопасностью труда. Законодательные акты в 

области охраны труда и их основные положения. Виды нормативных правовых актов 
в области охраны труда и органы их утверждающие. Основные направления 
государственной политики в области охраны труда. Подсистемы системы стандартов 
безопасности труда. Органы, осуществляющие управление, надзор и контроль за 
безопасностью и охраной труда. Их основные задачи, функции и права. Виды 
инструктажа по безопасности труда. Время и периодичность их проведения. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда, порядок и задачи ее проведения. 
Оформление и использование результатов аттестации в деятельности организаций. 
Сертификация производственных объектов на безопасность. Категории 
сертификатов безопасности. Расследование и учет несчастных случаев. Порядок 
проведения расследования несчастных случаев на производстве и оформления его 
результатов. Показатели производственного травматизма.  

 
Тема 4.2. Экономические механизмы управления безопасностью труда 
Социальное и экономическое значение охраны труда. Экономический 

механизм управления безопасностью труда. Источники финансирования 
мероприятий по охране труда. Экономический ущерб от производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. Методика расчета ущерба. 
Экономический эффект (выгода) от мероприятий по улучшению условий труда и 
охране труда. Методика расчета экономического эффекта. Основные показатели 
эффективности мероприятий по улучшению условий и охране труда.  

 
5. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины 
 
Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины.  
Изучение теоретического материала включает работу с нормативно-

правовыми актами, учебными пособиями. При работе необходимо опираться на 
конспект. При работе с теоретическими материалами обращать особое внимание 
на основные категории, базовые понятия, инструкции, регламентирующие 
деятельность в области гражданской обороны. Знакомство с теоретическим 
материалом осуществляется не только на основании занятий, но и учебных 
пособий, дополнительной литературы, нормативно-правовых актов, кроме 
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того, полезным является систематическое изучение публикуемых материалов 
передового и положительного опыта в периодических изданиях: журналах, 
газетах имеющихся в библиотеке и т.д. 

При изучении раздела 1 обучающемуся необходимо обратится к предмету 
производственной среды и ее место в системе наук, рассмотреть понятия об 
производстве, факторах, влияющих на эффективное производство.  

В ходе работы по 2 разделу  необходимо ознакомиться с условиями труда, 
влияние барометрического давления на самочувствие человека, факторы, 
определяющие зрительный комфорт. Виды освещения, применяемые на 
производстве. Нормативы параметров освещения. Достоинства и недостатки 
искусственных источников света, применяемых на производстве. Светоотдача и 
цветовая температура источников света. 

При рассмотрении 3 раздела особое внимание уделяется вопросам 
психических процессов, свойств и состояний, влияющих на безопасность труда, 
влияние характера человека на безопасность труда, определить виды и формы 
трудовой деятельности, а также классификацию условий труда по тяжести и 
напряженности трудового процесса и условий труда по факторам 
производственной среды. 

При изучении раздела 4 обучающемуся необходимо обратится к основным 
задачам управления безопасностью труда. Изучить законодательные акты в области 
охраны труда и их основные положения, виды нормативных правовых актов в 
области охраны труда и органы их утверждающие, основные направления 
государственной политики в области охраны труда. Изучить задачи органов, 
осуществляющих управление, надзор и контроль за безопасностью и охраной труда, 
их основные задачи, функции и права. Виды инструктажа по безопасности труда.  

 

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
При проведении занятий  используются следующие образовательные 

технологии: работа в малых группах при изучении вопросов экологической 
безопасности на производственных объектах уголовно-исполнительной системы. 

Практические занятия являются существенной составляющей учебного 
процесса. Цель занятий состоит в уяснении, усвоении и закреплении 
обучающимися теоретических знаний. На практических занятиях обучающиеся 
учатся творчески мыслить, аргументировать и отстаивать свою позицию, 
правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, овладевать 
культурой речи, терминологией, осваивают навыки действий при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств в различных группах группировки сил и средств, 
действовать в составе группы управления, а так же оформлять служебные 
документы. Особые направления в практических занятиях направлены на 
формирование действий по формированию экологической безопасности 
учреждений УИС. 
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Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо 
внимательно изучить конспект лекции, соответствующие разделы специальной 
литературы по предлагаемому перечню вопросов. Иными словами, необходимо 
хорошо знать теорию вопроса, который является предметом рассмотрения на 
практических занятиях.  

 
Методические указания по выполнению различных видов 

самостоятельной работы: 
Изучив условие задания для самостоятельной работы, следует обратиться к 

материалу для ее решения. Значительное число заданий ориентировано на работу 
с анализом положений нормативно-правовых актов РФ, алгоритмами действий 
при возникновении ЧС, выполнение вводных, исполнение графических задач. 
Для этой цели у обучающихся должен быть собственный текст нормативно-
правовых актов РФ имеющихся в свободном доступе, чтобы имелась 
возможность обрабатывать материал, делать необходимые пометки, приносить с 
собой на практическое занятие. С текстами нормативных правовых актов 
находящихся в свободном доступе, можно ознакомиться через справочно-
правовую систему «Гарант» или «Консультант Плюс», либо отыскать в сети 
Интернет на официальных сайтах государственных органов или иных 
организаций. Перечень документов дается в разделе литературы. Кроме того, 
подготовка к практическому занятию должна найти отражение в записях.  

В ходе практического занятия в первую очередь обучающиеся обсуждают 
теоретические вопросы. Затем обучающиеся сообщают варианты выполненных 
заданий самостоятельной работы с соответствующей аргументацией и 
обоснованием ссылками на законодательство, которые коллективно обсуждаются 
в порядке свободной дискуссии.  

Выступление на занятии должно удовлетворять следующим требованиям:  
1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его 

основных положений;  
2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться 

практическими примерами; 
 3) завершать ответ должны собственные выводы обучающегося.  
Важно, чтобы каждый стремился к активному участию в обсуждении 

проблем и решении задач, чтобы в ходе практического занятия не осталось 
непонятных вопросов, в том числе по порядку действий в составе служебных 
нарядов.  

На практическом занятии преподаватель может дать новые 
дополнительные задачи и вводные, которые необходимо решить здесь же, и тем 
самым проверить, насколько глубоко освоены теоретические вопросы по теме и 
нормативный материал.  
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Строгое следование данным рекомендациям позволит обучающемуся 
успешно освоить материал дисциплины «Техника безопасности на 
производственных объектах УИС». 

 
Методические указания по выполнению контрольной работы (заочная 

форма): 
Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 

обучающимися в ходе установочной сессии и приобретения навыков 
самостоятельного понимания обеспечения экологической безопасности 
учреждений УИС, навыков построения системы управления безопасностью 
труда в производственном секторе УИС, основные направления по снижению 
вредных и устранению опасных производственных факторов, навыков работы с 
учебной технической литературой и публикациями в периодических изданиях, 
анализа статистической информации. Написание контрольной работы призвано 
оперативно установить степень усвоения  обучающимися учебного материала 
дисциплины и формирования соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать 
знание теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с темой 
задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. Ответы на 
контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в 
целом раскрывающими содержание вопроса. Используя научную и 
статистическую информацию, нужно давать точные и конкретные ссылки на 
соответствующие источники. 

Основные требования к содержанию и оформлению контрольной работы 
прописаны в методических материалах по дисциплине «Техника безопасность 
на производственных объектах УИС» по направлению подготовки 35.03.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».  

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

 Техника безопасность на производственных объектах УИС: Методические 
рекомендации по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России. 
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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 процессе освоения дисциплины 

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1.
1 

Т
ем
а 

1.
2 

Т
ем
а 

1.
3 

Т
ем
а 

2.
1 

Т
ем
а 

2.
2.

 

Т
ем
а 

2.
3 

Т
ем
а 

2.
4 

Т
ем
а 

3.
1 

ОПК-3 + + + + + +        +          + 

ПК-5 + + + + + +        +          + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код 
компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства  

ОПК-3 

Базовый Знает: 
 основные термины и понятия в области 
обеспечения безопасности труда, 
принципы построения системы 
управления безопасностью труда в 
производственном секторе УИС, 
основные направления по снижению 
вредных и устранению опасных 
производственных факторов, иметь 
представление о цели и роли знаний по 
дисциплине в профессиональной 
деятельности менеджера. 
Умеет: 
 оценивать уровень безопасности 
производства; пользоваться технической 
нормативно-справочной документацией. 
Владеет: 
навыками работы с нормативно-
справочной литературой по охране труда. 
 
 

Форма промежуточной 
аттестации – зачет. 
 
Оценочные средства 
представляются в форме: 
теоретические вопросы, 
практические задания. 

ПК-5 

Базовый Знает:  
основные термины и понятия в области 
охраны труда, принципы построения 
системы управления безопасностью труда 
в производственном секторе УИС, 
основные направления по снижению 
вредных и устранению опасных 
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производственных факторов. 
Умеет: 
оценивать уровень безопасности 
производства; пользоваться технической 
нормативно-справочной документацией  
Владеет: 
навыками работы с законодательными и 
нормативными правовыми актами по 
охране труда; 
измерения  и оценки опасных и вредных 
производственных факторов, параметров 
производственного микроклимата 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Критерии оценки зачета и контрольной работы (заочная форма) 
формулируются в соответствии со шкалой:  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает 
базовых понятий и категорий, принципиальных положений обеспечения 
безопасности личности в условиях чрезвычайных ситуаций, допускает грубые 
ошибки в ответах на поставленные вопросы. 

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной 

степенью полноты раскрывает основные понятия, выполняет в соответствии с 
основными требованиями практические задания, не допуская грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

 
 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации 
 

Примерный перечень вопросов 
для подготовки к зачету по дисциплине «Техника безопасности на 

производственных объектах УИС»   
 

1. Определите показатели безопасности (охраны) труда, рабочей зоны и 
рабочего места. В чем состоит потенциальная опасность трудовой деятельности. 
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2. Дайте характеристику опасного и вредного производственного фактора. 
Определение риска. Способ оценки риска. Классификация рисков. Величина 
приемлемого риска.  

3. Перечислите меры для определения безопасности труда. Задачи 
производственной санитарии, гигиены труда и производственной безопасности. 
Первый этап обеспечения безопасности труда. Основные задачи охраны труда.  

4. Охарактеризуйте основные стадии идентификации негативных 
производственных факторов. Классификация опасных и вредных 
производственных факторов (ОВПФ).  

5. Перечислите типичные источники опасных и вредных производственных 
факторов на производстве. Наиболее опасные и вредные виды работ. Краткая 
характеристика опасных и вредных производственных факторов этих работ. 

6. Назовите основные источники и причины получения механических травм 
на производстве. Наиболее опасные движения и действия технологического 
оборудования и инструмента.  

7. Выделите параметры, характеризующие шум. Классификация 
производственных шумов. Воздействие шума на человека. Гигиеническое 
нормирование шума. 

8. Охарактеризуйте классификацию вредных химических веществ в 
зависимости от их практического использования. Наука токсикология. 
Токсичность вещества. Классификация вредных веществ по степени опасности.  

9. Охарактеризуйте предельно допустимый уровень и предельно допустимая 
концентрация. Показатели для классификации веществ по степени опасности.  

10. Классификация вредных веществ по характеру воздействия на человека. 
Воздействие вредных веществ на человека. 

11. Раскройте фиброгенный эффект воздействия на человека пыли. Виды 
комбинированного действия вредных веществ на человека.  

12. Расскажите сущность механизмов обмена теплотой между человеком и 
окружающей его средой. Влияние параметров окружающей среды на теплообмен 
человека с окружающей средой. Что такое относительная влажность?  

13. Охарактеризуйте влияние параметров микроклимата на самочувствие 
человека. Механизмы терморегуляции организма человека. Влияние 
барометрического давления на самочувствие человека. 

14. Определите, что такое гипоксия? Условия ее возникновения. Механизм 
терморегуляции организма человека при температуре окружающего воздуха 30 ºС и 
выше.  

15. Охарактеризуйте комфортные и дискомфортные условия. Оптимальные 
и допустимые параметры микроклимата. От чего зависят эти параметры? 

16. Перечислите процессы приспособления глаза человека: конвергенция, 
аккомодация, адаптация. Основные характеристики освещения и световой среды.  
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17. Назовите факторы, определяющие зрительный комфорт. Виды 
освещения, применяемые на производстве. Нормативы параметров освещения. 

18. Перечислите назначение светильников. Защитный угол светильника. 
Расположение светильников для обеспечения комфортных зрительных условий.  

19. Характеристики психических процессов, свойств и состояний, влияющих 
на безопасность труда. Влияние характера человека на безопасность труда. 

20. Перечислите виды и формы трудовой деятельности. Классификация 
условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса.  

21. Расскажите классификацию условий труда по факторам 
производственной среды. Запредельное психическое состояние и его типы.  

22. Выявите влияние употребления алкоголя на безопасность труда. 
Основные психологические причины травматизма и методы их устранения.  

23. Перечислите основные задачи управления безопасностью труда. 
Законодательные акты в области охраны труда и их основные положения.  

24. Охарактеризуйте виды нормативных правовых актов в области охраны 
труда и органы их утверждающие. Нормативные правовые акты УИС в области 
охраны труда. 

25. Перечислите органы, осуществляющие управление, надзор и контроль за 
безопасностью и охраной труда. Их основные задачи, функции и права.  

26. Перечислите виды инструктажа по безопасности труда. Время и 
периодичность их проведения.  

27. Дайте характеристику аттестации рабочих мест по условиям труда, 
порядок и задачи ее проведения. Оформление и использование результатов 
аттестации в деятельности организаций.  

28. Перечислите признаки сертификация производственных объектов на 
безопасность. Категории сертификатов безопасности.  

29. Охарактеризуйте расследование и учет несчастных случаев. Порядок 
проведения расследования несчастных случаев на производстве и оформления 
его результатов.  

30. Перечислите показатели производственного травматизма. Виды 
ответственности должностных лиц за нарушение требований по безопасности 
труда.  

 
Примерный перечень практических заданий 

для подготовки к зачету по дисциплине «Техника безопасности на 
производственных объектах УИС»   

 
1. Рассчитать необходимое количество светильников для обеспечения на 

объекте требуемой освещенности исходя из имеющихся данных: габаритные 
размеры производственного помещения, расчетные значения светового потока 
наиболее распространенных источников света.  

 



 
 

17 

2. Рассчитать примерный риск пострадать в результате несчастных случаев 
на производстве работников производственного сектора УИС по состоянию на 
начало 2011 года исходя из данных, приведенных в обзоре производственного 
травматизма в учреждениях УИС за 2010 год. 

Для расчета использовать условное примерное число работающих в 
производственном секторе УИС – 300000 чел.; 

Данные из обзора травматизма:  
За прошедший 2010 год в целом по УИС количество пострадавших при 

несчастных случаях на производстве составило 865 человек, что на 17,1% 
больше, чем за 2009 год (739 человек). 

3. Рассчитать виброскорость и уровень виброскорости при следующих 
известных исходных параметрах вибрации: период колебания – 0,5 с; амплитуда 
виброперемещения – 0,1 м. 

4. Рассчитать виброускорение и уровень виброускорения при следующих 
известных исходных параметрах вибрации: 

период колебания – 0,4 с; амплитуда виброперемещения – 0,15 м. 
 
 

Примерный перечень вопросов 
для подготовки к контрольной работе по дисциплине «Техника безопасности на 

производственных объектах УИС»  (заочная форма) 
 

1. Источники опасных и вредных производственных факторов на 
производстве.  

2. Основные источники и причины получения механических травм на 
производстве. Наиболее опасные движения и действия технологического 
оборудования и инструмента.  

3. Параметры шума. Классификация производственных шумов. Воздействие 
шума на человека.  

3. Вредные химические вещества в зависимости от их практического 
использования.  

4. Предельно допустимый уровень и предельно допустимая концентрация. 
Показатели для классификации веществ по степени опасности.  

5. Классификация вредных веществ по характеру воздействия на человека. 
Воздействие вредных веществ на человека. 

6. Фиброгенный эффект воздействия на человека пыли.  
7. Механизмы обмена теплотой между человеком и окружающей его средой. 

Влияние параметров окружающей среды на теплообмен человека с окружающей 
средой.  

8. Параметров микроклимата и самочувствие человека. Механизмы 
терморегуляции организма человека.  
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9. Приспособительные процессы глаз человека: конвергенция, аккомодация, 
адаптация.  

10. Факторы, определяющие зрительный комфорт. Виды освещения, 
применяемые на производстве.  

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания 
обучающихся, в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по 
дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины. 

Зачет проводится в форме собеседования, письменной работы. 
Предварительно обучающимся даются вопросы для подготовки. Перед началом 
собеседования учебная группа представляется преподавателю. Обучающийся 
после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет свою зачетную книжку, 
после чего располагается напротив преподавателя. Преподаватель устно задает 
не менее трех вопросов из разных тем курса, время на подготовку не 
предусмотрено. Во время ответа могут быть заданы уточняющие вопросы. При 
ответе не по существу вопроса преподаватель может остановить обучающегося и 
конкретизировать его. По завершении ответа на каждый из вопросов 
обучающийся сообщает об этом преподавателю. Если обучающийся отказался от 
ответа на вопрос, ему может быть задан другой вопрос из этой же темы. При 
отказе от ответа на два вопроса выставляется оценка «не зачтено». 

В аудитории могут одновременно находиться не более шести 
обучающихся. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 
тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре 
по данной дисциплине.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за 
аудиторным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и 
упражнений) не должно превышать 90 минут. 
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Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения 
заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться 
другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны 
сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. При 
этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические занятия по данной 
дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и 
зачетную книжку не позднее двух дней  после его проведения. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

8.1. Нормативные правовые акты.  
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Федеральный закон № 181 «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», 1999 г. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации, 2002 г. 
4 Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда: Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 14 марта 1997 г. № 12. 

5. Федеральны закон «О промышленной безопасности РФ» (№ 116-ФЗ от 
21.07.1997, ред. от 27.07.2010). 

6. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 
7. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 
8. ГН 2.2.5.686-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. Минздрав России, 
1998. 
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9. Р2.2.755-99. Гигиенические критерии оценки и классификации условий 
труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса. М.: Федеральный центр 
Соссанэпиднадзора Минздрава России, 1999. 

10. СниП 23-05-95. Нормы проектирования. Естественное и искусственное 
освещение. М.: Минстрой России, 1995. 

11. Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний 
(утв. постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967). 

12. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях (утв. постановлением 
Минтруда России от 24.10.02 № 73). 

13. ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда». 
 
8.2. Основная литература.  
1. Обливин, В. Н. Охрана труда (деревообработка): учебное пособие / В. Н. 

Обливин, Н. В. Гренц. – М.: Академия, 2010. – 288 с.         
2. Безопасность жизнедеятельности в лесопромышленном производстве и 

лесном хозяйстве : учебник / Щербаков А. С., Обливин В. Н., Казаков Л. Г. 
авторы-составители. - М. : Изд-во МГУЛ, 2002,2009. - 650 с.   

 

8.3. Дополнительная литература. 
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств. Охрана труда : учебное пособие / [П. П. Кукин, В. Л. 
Лапин, Н. Л. Пономарев [и др.]. - 4-е изд., перераб и доп. - М. : Высшая школа, 
2007. - 335 с. 

 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.aseko.org Ассоциация «Экологическое образование. 
2. http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm Экологическое образование 

для всех: краткий библиографический указатель  
3. http://expertiza.priroda.ru/idx.php.12 Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду. Нормативные акты, экологическое 
лицензирование, аудит, экспертиза, устойчивое развитие; краткое содержание 
выпусков. 

 
Базы данных:  
1. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 
2. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
3. ЭБС «Знаниум» - http://znanium.com/ 

 

 

http://www.aseko.org/
http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm
http://expertiza.priroda.ru/idx.php.12
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных  
справочных систем  

 

Не предусмотрено. 
 
 

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 
Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Техника безопасности 

на производственных объектах УИС» используются: 
1. Классная доска. 
2. Компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор. 
3. Плакаты, схемы. 

 


