
Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность труда» 

для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность жиз-

недеятельности в техносфере 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины: формирование мышления, основанного на глубоком 

осознании главного принципа – безусловности приоритетов безопасности при решении 

любых инженерных задач, будь то в области научного поиска или проектно-

конструкторских разработок или в области организации и управления производством. 

Задачи дисциплины:  

 – вооружить студентов теоретическими  знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для обеспечения безопасных условий труда.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции:  

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполните-

лей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды (ПК-11); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования:  

1) Знать: опасные и вредные производственные факторы и их классификацию; 

принципы, методы и средства обеспечения безопасности труда; правовые и 

организационные основы охраны труда; производственную гигиену и санитарию; 

производственную безопасность (ОПК-3, ПК-11, ПК-12). 

2) Уметь: оценивать уровни вредных и опасных факторов производственной среды 

и  производственного процесса; пользоваться нормативными правовыми актами в обла-

сти охраны труда; проводить расследование несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний;  выполнять гигиеническую оценку условий труда; приме-

нять методы анализа условий труда для идентификации опасных и вредных факторов; 

принимать самостоятельные инженерные решения, подтвержденные необходимыми рас-

четами, по снижению вредного воздействия производственных факторов до ПДК и ПДУ; 

создавать и реализовывать средства повышения безопасности технических систем и тех-

нологических процессов (ОПК-3, ПК-11, ПК-12). 

3) Владеть: основными нормативно-правовыми актами в области обеспечения без-

опасности; навыками организации работ в области охраны труда на уровне организации 

(ОПК-3, ПК-11, ПК-12). 

3. Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину «Безопасность труда». Опасные и вредные производствен-

ные факторы. Правовое обеспечение охраны труда. Организация работы по охране труда в 

организации. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности труда. Производственная сани-

тария. Производственная безопасность. 

 


