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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является повышение качества подготовки магистров  области техносферной безопасности,

обеспечения безопасных условий труда путем получения им практических навыков проведения расследования

несчастных случаев на производстве, разработки мероприятий по профилактике производственного травматизма,

работы с нормативной правовой базой.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Место практики «Руководитель в расследовании несчастного случая» в профессиональной подготовке магистра

определяется потребностями смежных технических и гуманитарных дисциплин и современными требованиями к

магистру в области «Техносферной безопасности» по профилю «Управление пожарной безопасностью

2.1.2

2.1.3

2.1.4 Правовое регулирование в области техносферной и пожарной безопасности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность людей при пожаре в зданиях

2.2.2 и сооружениях, Правовое регулирование в области

2.2.3 техносферной и пожарной безопасности,

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-технических

работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует теоретические основы

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает теоретические основы

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно излагает теоретические основы

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно применять знания

составления формы отчетности по результатам расследования несчастных случаев на производстве

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания составления формы отчетности по результатам

расследования несчастных случаев на производстве

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания  составления формы отчетности по результатам

расследования несчастных случаев на производстве

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

расследования несчастных случаев в организации

Уровень 2 Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий, отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях расследования несчастных

случаев в организации

Уровень 3 Уверенно владеет умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

расследования несчастных случаев в организации

ОК-4: способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники информации

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует правовые, нормативные и организационные основы проведения расследования

несчастных случаев на производстве
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Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает нормативные и организационные основы проведения расследования несчастных случаев

на производстве

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает правовые, нормативные и организационные основы проведения расследования

несчастных случаев на производстве

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно применять знания

идентифицировать основные опасности в производственном процессе

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания идентифицировать основные опасности в

производственном процессе

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания идентифицировать основные опасности в

производственном процессе

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях принципов

управления организацией планирования

Уровень 2 Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий, отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях принципов управления

организацией планирования

Уровень 3 Уверенно владеет умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

областях принципов управления организацией планирования

ОК-6: способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к резюмированию и

аргументированному отстаиванию своих решений

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные техносферные опасности

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает недостаточно правильно формулирует основные техносферные опасности

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает основные техносферные опасности

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно применять знания

осуществлять сбор информации о характере и условиях несчастного случая на производстве

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания осуществлять сбор информации о характере и

условиях несчастного случая на производстве

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания  осуществлять сбор информации о характере и условиях

несчастного случая на производстве

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях принципов

управления организацией улучшению и оздоровлению условий труда в организации

Уровень 2 Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий, отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях принципов управления

организацией улучшению и оздоровлению условий труда в организации

Уровень 3 Уверенно владеет умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

областях принципов управления организацией улучшению и оздоровлению условий труда в организации

ПК-18: способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы экспертных

оценок

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные техносферные опасности

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по
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существу излагает недостаточно правильно формулирует основные техносферные опасности

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно излагает основные техносферные опасности

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно применять знания

осуществлять сбор информации о характере и условиях несчастного случая на производстве

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания осуществлять сбор информации о характере и

условиях несчастного случая на производстве

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение корректно применять знания осуществлять сбор информации о характере и условиях

несчастного случая на производстве

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение,

без грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

принципов управления организацией улучшению и оздоровлению условий труда в организации

Уровень 2 Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий, отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях принципов управления

организацией улучшению и оздоровлению условий труда в организации

Уровень 3 Уверенно владеет умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

областях принципов управления организацией улучшению и оздоровлению условий труда в организации

ПК-19: умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды

обитания

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности,

недостаточно правильно формулирует правовые, нормативные и организационные основы проведения

расследования несчастных случаев на производстве

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает нормативные и организационные основы проведения расследования несчастных случаев

на производстве

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и

логически стройно излагает правовые, нормативные и организационные основы проведения расследования

несчастных случаев на производстве

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно применять знания

идентифицировать основные опасности в производственном процессе

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания идентифицировать основные опасности в

производственном процессе

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении

задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний,

демонстрирует устойчивое умение корректно применять знания идентифицировать основные опасности в

производственном процессе

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях принципов

управления организацией планирования

Уровень 2 Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий, отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях принципов управления

организацией планирования

Уровень 3 Уверенно владеет умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных

областях областях принципов управления организацией планирования

ПСК-4: способностью обеспечивать взаимодействие с ведомственными и прочими спасательными службами при

разработке и проведении противопожарных и аварийно-спасательных мероприятий

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по
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существу излагает характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно излагает характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно применять знания

осуществлять сбор информации о характере и условиях несчастного случая на производстве

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания осуществлять сбор информации о характере и

условиях несчастного случая на производстве

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение корректно применять знания осуществлять сбор информации о характере и условиях

несчастного случая на производстве

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях принципов

управления организацией совершенствования системы труда в подразделениях пожарной охраны

Уровень 2 Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий, отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях принципов управления

организацией совершенствования системы труда в подразделениях пожарной охраны

Уровень 3 Уверенно владеет умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных

областях областях принципов управления организацией совершенствования системы труда в

подразделениях пожарной охраны

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теоретические основы, правовые, нормативные и организационные основы проведения расследования несчастных

случаев на производстве, основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к

производственному процессу, методы защиты от техносферных опасностей  от них применительно к

производственному процессу (различным режимам )

3.2 Уметь:

3.2.1 составлять формы отчетности по результатам расследования несчастных случаев на производстве,

идентифицировать основные опасности в производственном процессе, осуществлять сбор информации о

характере и условиях несчастного случая на производстве

3.3 Владеть:

3.3.1  расследования несчастных случаев в организации;

3.3.2 планирования, организации  участия мероприятиях по профилактике производственного травматизма, улучшению

и оздоровлению условий труда в организации, совершенствования системы труда в подразделениях пожарной

охраны

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Нормативно-правовое

обеспечение расследования

несчастного случая

1.1 Нормативно-правовое обеспечение

расследования несчастного случая /Пр/

Л1.16 ОК-4 ОК-1

ОК-6 ПК-

18 ПК-19

ПСК-4

3 0

Раздел 2. расследование легкого

несчастного случая

2.1 расследование легкого несчастного

случая /Ср/

Л1.16 ОК-4 ОК-1

ОК-6 ПК-

18 ПК-19

ПСК-4

3 0

Раздел 3. расследование группового

несчастного случая
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3.1 расследование группового несчастного

случая /Ср/

Л1.16 ОК-4 ОК-1

ОК-6 ПК-

18 ПК-19

ПСК-4

3 0

Раздел 4. расследование тяжелого

несчастного случая

4.1 расследование тяжелого несчастного

случая /Ср/

Л1.18 ОК-4 ОК-1

ОК-6 ПК-

18 ПК-19

ПСК-4

3 0

Раздел 5. расследование несчастного

случая со смертельным исходом

5.1 расследование несчастного  случая со

смертельным исходом /Ср/

Л1.16 ОК-4 ОК-1

ОК-6 ПК-

18 ПК-19

ПСК-4

3 0

5.2 Зачет с оценкой /ЗачётСОц/ 4 ОК-4 ОК-1

ОК-6 ПК-

18 ПК-19

ПСК-4

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень видов оценочных средств

Зачет с оценкой

5.2. Контрольные вопросы и задания текущего и рубежного контроля, критерии оценивания

Не предусмотрено

Не предусмотрено

5.3. Темы письменных работ (рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ,

курсовых проектов), критерии оценивания

1. Расследованию и учету несчастных случаев подлежат события, происшедшие на производстве с лицами,

a. выполняющими работу по трудовому договору;

b. пришедшими на экскурсию;

c. привлеченными к самовольному выносу оборудования;

d. осуществляющими трудовые обязанности в личных интересах в нерабочее время.

2. Расследованию и учету несчастных случаев подлежат случаи, происшедшие на производстве с лицами,

a. осуществляющими трудовые обязанности в личных интересах в нерабочее время;

b. пришедшими на экскурсию;

c. привлекаемые к труду администрацией осужденные к лишению свободы;

d. осуществляющими противоправные поступки.

3. Расследованию и учету несчастных случаев подлежат случаи, происшедшие на производстве с лицами,

a. осуществляющими противоправные поступки;

b. осуществляющими трудовые обязанности в личных интересах в нерабочее время;

c. пришедшими на экскурсию;

d. студенты, проходящие практику в организациях.

4. Расследованию и учету несчастных случаев подлежат случаи, происшедшие на производстве с лицами,

a. осуществляющими противоправные поступки;

b. осуществляющими трудовые обязанности в личных интересах в нерабочее время;

c. пришедшими на экскурсию;

d. участвующие в производственной деятельности организации или частного предпринимателя.

5. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве травмы, если они произошли при

следовании к месту работы или обратно на транспорте

a. личном без дополнительных соглашений;

b. общественном;

c. предприятия.

6. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве травмы, если они произошли при

следовании к месту работы или обратно на транспорте

a. личном, при соответствующем договоре

b. с работодателем;

c. личном без дополнительных соглашений;

d. общественном.

7. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве травмы, если они произошли при

следовании к месту работы или обратно на транспорте

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания
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a. личном без дополнительных соглашений;

b. общественном;

c. при следовании в командировку и обратно.

8. Непосредственный руководитель работ при каждом несчастном случае обязан

a. издать приказ о несчастном случае;

b. немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение

здравоохранения;

c. сообщить о несчастном случае в профком предприятия;

d. сформировать комиссию по расследованию несчастного случая.

9. Непосредственный руководитель работ при каждом несчастном случае обязан

a. издать приказ о несчастном случае;

b. сообщить о несчастном случае в профком предприятия;

c. сообщить о несчастном случае руководителю;

d. сформировать комиссию по расследованию несчастного случая.

10. Непосредственный руководитель работ при каждом несчастном случае обязан

a. издать приказ о несчастном случае;

b. сообщить о несчастном случае в профком предприятия;

c. сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия;

d. сформировать комиссию по расследованию несчастного случая.

11. Непосредственный руководитель работ при каждом несчастном случае обязан

a. издать приказ о несчастном случае;

b. принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации;

c. сообщить о несчастном случае в профком предприятия;

d. сформировать комиссию по расследованию несчастного случая.

12. Для расследования несчастного случая на производстве работодатель незамедлительно создает комиссию в

составе не менее

a. 2 человек;

b. 3 человек;

c. 4 человек;

d. 8 человек.

13. Состав комиссии по расследованию несчастного случая утверждает

a. государственный инспектор труда;

b. непосредственный руководитель подразделения, где произошел несчастный случай;

c. председатель профкома;

d. работодатель.

14. Комиссию по расследования несчастного случая возглавляет

a. государственный инспектор труда;

b. непосредственный руководитель подразделения, где произошел несчастный случай;

c. председатель профкома;

d. работодатель или уполномоченное им лицо

15. В обязательный состав комиссии по расследованию несчастного случая включается.

a. государственный инспектор труда;

b. непосредственный руководитель подразделения, где произошел несчастный случай;

c. пострадавший или его доверенное лицо;

d. специалист по охране труда или лицо, назначенное приказом работодателя.

16. В обязательный состав комиссии по расследованию несчастного случая включается.

a. государственный инспектор труда;

b. непосредственный руководитель подразделения, где произошел несчастный случай;

c. пострадавший или его доверенное лицо;

d. представители работодателя или работодатель.

17. В обязательный состав комиссии по расследованию несчастного случая включается.

a. государственный инспектор труда;

b. непосредственный руководитель подразделения, где произошел несчастный случай;

c. председатель профкома;

d. представители профсоюзного органа или уполномоченного по охране труда.

18. По результатам расследования несчастного случая на производстве в обязательном порядке на каждого из

пострадавших составляется акт

a. о расследовании несчастного случая;

b. о несчастном случае на производстве по форме Н-1;

c. произвольной формы;

d. заключение государственного инспектора труда.

19. Акт по форме Н-1 о несчастном случае хранится

a. в течение 45 лет по основному месту работы;

b. до пенсии пострадавшего;

c. пожизненно у пострадавшего;

d. пока пострадавший трудится в организации, где произошел несчастный случай.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации «Российская газета», № 256,

31.12.2001,

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение по структурным подразделениям распределяется централизовано раз в

несколько лет. На текущий момент используется корпоративный пакет ПО МЧС России 2019 года: операционная

система – Microsoft Windows 7 Professional (устанавливается централизовано); автоматизированный офис –

Microsoft Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.); антивирусная

система – Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.);

проверка работ на плагиат - AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 1972 от 25.05.2020 г.); электронная

библиотечная система - ООО «Электронное издательство Юрайт» (лицензионный договор № 1308/2020 от

13.08.2020 г.).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная система КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

7.2 Лекционный зал, ауд. 5к-512

7.3 Основное оборудование:

7.4 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.

7.5 Учебная доска– 1 шт.;

7.6 Устройство отображение информации (ТВ) – 4 шт.;

7.7 Рабочее место преподавателя - 1 компл.

7.8

7.9

7.10 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,курсового проектирования (выполнения курсовых

работ)

7.11 Учебная аудитория, ауд. 5к-415

7.12 Основное оборудование:

7.13 Учебная доска– 1 шт.;

7.14 Учебный стол - 16 шт.;

7.15 Стулья – 32 шт.

7.16 Рабочее место преподавателя:

7.17 Стол -1 шт;

7.18 Стул- 1 шт.

7.19

7.20

7.21 Помещение для самостоятельной работы

7.22 ауд. 5к-206

7.23 Основное оборудование:

7.24 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.

7.25 Учебный стол - 13 шт.;

7.26 Стулья – 26 шт.

7.27 Рабочее место преподавателя-

7.28 1 компл.

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)


