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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Освоение обучающимися вопросов обеспечения безопасности в условиях производства, формирование
целостного представления о системе сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности, включая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
основные средства и методы защиты персонала от возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий
причины возникновения производственных травм и профессиональных заболеваний
Уметь:
снизить риск возникновения производственных аварий

Владеть:
основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных аварий, катастроф, стихийных
бедствий

ПК-9: знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии,
эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов
продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение
технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их на практике
Знать:
правовые основы охраны труда
ответственность за нарушение требований охраны труда
основы оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья
персонала
Уметь:
применять законодательные и нормативные акты об охране труда
оценивать риск возникновения чрезвычайных ситуаций на производстве
организовывать аттестацию рабочих мест по условиям труда и сертифицировать работы по охране труда
Владеть:
технологиями управления безопасностью труда персонала
методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков
методами оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья
персонала

