
Частное образо вательное учрежден ие
допол н ител ьн ого профессионального образован ия

<Учебный центр кСОВУМ>

днrIотдция

дополнитгльнАя оБIr/\зовАтЕльнАя прогрлммд
проФЕссионАJlы IоЙ пЕрЕ]lодго.говки

<<Безопасность r схIlолоIltческllх процессов и производств)

Щель и задачи реалпзацип проI.р:tм}Iы
Це_tью реапизации допо,]1хительЕой IIрофессиональной проIраммы профессионаrьной

переподготовки является (lорлtированис \ слYшателей коNrпе,rcнций, необходимьп дпя
профессиоЕмьной леятельности в сфере о\раJlы тр)лд и безоласнос,rи производства,

Слуrпатель до,пхен бытl, L.oтoB решаlь с-lедt,кlпtие профессиопr,о"о,a,rчдо"",
в проекп1 lо-консmрукпlорс lio й dеяпlе, 1 ь н ос lпч _

- участие в проектнь1\ работах в coc,r.aBe коллсктива в об-,lасти создания средсlв
обеспечепrrя безопасцостй и затц.i-r,ы че-повекi от техногеrп]ьн и мтропогенЕьтх воздействий,
разработке разделов проектов. связа1ll1ьтх с ljolIpocaMи обеспечсilия безоttасtrости Lтеловека и
защитьт окружающей среды_ саN,Iос,lоятельная разработка отдельЕых npoeK,,,o,., 

"опроaо*среднего уровня сло){шости;
- идеЕтификация истоL]fiиков опilсtlостсй в окрчхающей сроде. рабочей зоно. па

производсTвентlом предприя,rии) опрелеление !ровЕей опасЕостей;
- определение зон пoBtnmeililofo техllогснЕого риска;
- подIотовка проек,llю_котlсlрчкТорской локуNfснтации рa!зрабатьваемьн изделий и

устройств с приN{еЕениеNI сис,Iе\l автоNlатиlIсскоl о проектировапия (С'АПР);
- участие в разработке требов Iий бе]опасItости при полготовi<е обоснований

инвестицltй и проектов;
- участие в р;rзработке средств сllасснт.lя и организацпоllпо-тсхЕических N{ероприятий

по защите территорий от приролllьlх и техl]оi.енных чрсзвычайньlх ситуаций,
в с ервцс1 |l)- эксплуаmацl ю ] 1 l tail Оеrппе 1 ь] l l ) с п1 u..
_ эксплуатация средст]J защиты че IoBcKa и срель] сго обитания от природхых и

техпогеЕньIх опасЕосlей;
- проведеяие коЕтрол'I состояпия cpcj(c.IB защиты человека и среды сfо обитания от

ПРИРОДНы\ И ГеХНОlеннЬП ol lLHoc (Й;
- ,КСПЛ)аlаЦИя СРеДСlВ lUl ,Г.,l' б. ,Jl lJ,ОС,и:
- выбор известЕых ýlетоjlов (систеNJ) зil]цитьт человека и среды обитания, ликвидации

чрезвычайных ситуаций приNlеIlите]lьно к ](]I]крс.ltlыN,1 усховияllfl
- составлеЕие инструкllлri,r безопаспrlс гиl
- ремон'r и обслуlкивание средств зап1l11.ь] от оtrасностей;
- вьlбор и эксплуатация срсдс,tв контроJIя безопасностиl
- выполIiение работ по одlой иJIи нссколькиtrl профессияпл рабочих. ;1олжrrостяtit

служаIlих,
В Uр/Jн1l!апuJчно-уrр,l, l,ч'/t,,i,,, Lr. ", .,, ,r..
- орIанизация и учасlие в дсятслы]ос1.1l по ]аLците че-lовска и окр))+iающей (релы l1a

уровне производственIIого прсj{llриятил. а Iil]ir(e лея,tельности прелприя].иЙ в члс]вь]чэйньп
си,гуациях;

_ - )лlастие в разработке l1орNlативных llравовых актов по вопросам обеспечения
ОезопасI{ости на уровЕе произвоiс I.]]eH н ol.o прелприят11я;

_ участие в оргilнизаIlпохllо-техНИLlL-СtiИХ vеРОаРИятиях по защитс территорий от
пр,rроJных и .е\l оl ен.lь,х .rг.,о, lч:rйнDl\L )_ ln;



- осуцествJtение госуларс,гвенпьlх Ilep в об-.1ас,ги обсспечеаия безопасности;
- об) чеьие рабочих и j \,к, llf\,г(L]U.,l lrя.rбеrчпlснпсtи
в эксперmноi, tlаdзорноl:l L! цнспелiL|utлtltо ауluпlорскоЙ Dеяmе!ыll)сmu,.
- выполпеяие мояиТоринга полей и llc IoIiHиKoB опасностей в среле обитания;
- участItе в проведеЕии :)1(спертизь] бс]оlli101lости, экоjIогической экспертизы;
_ определепие зон повьпllеЕноfо техI]огенного риска.
Ремизация Программь] лtаправ-lена на форNlирование у с]lушателей профессиоЕмьных

компетенций. Ееобходимых лля професOиоIlально!:i леятельности в сфере охраны труда и
безопасности производства,

Требовяпця к результатам осl]оепия проrрпNtпrы
Слушатель, освои]]ший IЦrогра\l!). долi{{еЕ обладать след)тощими

общепрофессионаъi{ьlми коNlпе lе11цияIlи]
- способЕостыо учить]вать совреllfенные 1,енденции рalзl]ития техвики и техволоlиЙ в

об lас]и обеспечения 1ехносф(гноli беl.,l..,l ,. l, rl\]Еги,ел"н(.й и вычис.,л](lонои lсlьики.
иrtформационньж техrlолоIий в свосй про{i]сс(иоllальной деягельности (ОПК-1):

- способностью исliоrlьзо]]ать основь] ]кономических знании при оценке
эффективЕости результатов профсссиовirl!l1ой деятельflости (ol1K-2);

- способЕостыо ориентrц)оваться в осllо]]ных норtrlаlивЕо-правовьIх cKlcx в об-lасти
обеспечепия безопасЕости (ОПК-З);

- способностью пропаfаfiдироtsать це]Iи Ii задачи обеспсчония безоласности че]-Iовека и
lJ{p) жа олей сре.]u (ОПК"4):

- готовпостьЮ к аыполнсниIо профессиоrtальньтх фуt]кций при работе в колпективс
(опк-5),

Слушатель, освоивIпий Проl,раivr,rу, лоjlхев облалаlь сJlеllу}ощими
лрофессионапьными коvпе l<,ll ия\] n:

в проекmно-конс пpytltllopc, Koti iея tпt t t, l t rlc пч.
- способпостью приниN,rаfь учасlие в инжехернь]х разрабо,I.ках среднего уровtlя

слохности в составе коллектива (l IK-1);
- способЕостью разрабатывать и испоJъзовать графическуlо документацию (ПК-2);
- способностью оцени8i1I,ь риск и оllрсле.лrl,гь меры по обеспечениrо безопаснос,ги

разрабатьтваемой техники (Г]]{ ]):
- способностью исllо.ilь]овать п]сто,ць] расчетов элемеl]тов технологического

обор)дования llo l(ри lсрия]\l р_,',оlо(ло(UU l,,.,l /,r-]e,l,j.JLl,r lllK-+],
в сервчсно. tR mуапа , .п o;l d, l,п. i l. l\ п]ч
- способЕостыо ориент1.1роватьс}I ]:] осltовныI методах и системах обеспечения

техцосферноЙ безопасIlости, обоснованно выбипiuь иlвестньтс )стгойсl]rа, сиglеjrlы и Nlсlоль]
зациты человека и оцружающеrj срелы от опасностей (ПК-5);

- способностью принLl\lilть чlтасгис 1] },становке (моптa)ке). эксп-туатации средств
защиты (ПК-6);

- сtrособностъю оргапl] ]о l]ывс г ь и пппвOдиIь техническое обслуr(ивание, ремоЕт.
консервацию и хранение срслств защп,Iы. кi]лIтролиро]]ать состояпие испохьзчеNlых средств
защиты, принимать решеtrия по замсflс (реfсllерации) средст]rа зашrиты (ПК-7)]

- сllособностью вьiпо]Illя,гь работы пrt олlIой или яеско.ilькиl\,I профессиям рабочих,
должЕостям служапlих (ПК-8);

- оргахизационIJо-упраtl]iеllческая деяl,сJьнос,I,ь :

- готовностьIо испо]ll,](]вагь lllitllи, по организаIlии охраltы .цула1 охраны
окружаюцеЙ среды и безопасгrосfп в чрезLь lJиных си])ациях на объектах ]копомики (llK-
9);

- способностью использова,lь зlli]l]ие i lргdн и]сциоlхlых основ безопасвости различньtх
производствеIIных процессов r] чрез]]ычайtIых ситуациях (ПК-lО);



- способностью органи ]овывать! о гrс] ]ирOвitь и реа]lизовывать работу исполЕителей пореuIению практических задач обесп(
l 1); 

]ЧеНИs L 
'(-ЗППi]СвUсти чеJ]овека и окр) жающей среды (пк_

- способностью примсцять леЙсг!\к]шие нUр\lJтивtlь]с лрсвовые акты для решениязадач обеспечепия безопаснос,ги объсктов ]ап{иты (l ll{- l2);
в эксперlпноЙ, 1rc]dзорноЙ ч ц]kпе]iцч(r!]lо-чуdul1]орскоi dеяпеllьносlпua
- слособпостъю опредепять лo_pмaтriBIlb]e уровни допустиNfых неr.ативньтх воздейс,гвийЕа чOловека и окрухающую срелу (ПК-14):

л^__^л:__:1:"1ч"-ью 
лроВо.цить из\fерсния чро]]ней опасtiостей в среде обптания.оораоатывать полученные рсl\ lьтчът, сосlitвJя,Iь I1рогIIозы возмоr{ного рiввития си,гуации(ПК-15.1;

- способЕостью а}lаl]lзироваь Nlехаttиз^lы ]]оздейс,t.вия опаснос,[ей на человека.определять характер взаимо,lействия оргапиз,ftl человека с опасЕостями aр"r", 
"Ь"r""", "учетопl специфики мехаtlизпlа токсичсского действия вредяьтх вецес,lв. эItерIетическоrовоздеЙствия и комбиilированIlого лейс,I.вrтя врсдlrых факторов (П]t-]6Г

__ 
способностью опрелеjlять опасllь]с.,IрезвычайIIо опасlъте зоllы, зоны приемлемого

риска (ПК-17);
- готовностыо осуtцествllять 11роверки безопilсного состояния объекrов рiвпичЕогоЕазпачеЕия, участвоватЬ в эксllертиза\ и\ t]с-оllасrlосlи, parn"r"n, uponunn",x деЙствующимTа](онодаlе,bc,Bov 

Рос(ийск,,..] Фс,epJU,rl jh l8,
rl() рез}льтатам ОСвпч]l1я Про].р-\1.1ы. при условии успеIпIюl.о прохожденияпроNfехуточЕой аттестации llo BceNl iисrlи]l lи)lаN,I (\lолулям)."-Iвср)tцеrlfiого учебного плана иитоговой аттестации слу]uатеJlи лоj]\ чают диJIлоll установленного образца опрофессиональной переподготовке. лu.ru,, ,,p"ou,цй;;.r.;;;;;;;';""r"по"о"r" u 

"6"р"охраны труда и безоIlасЕости произволства,

аткая ха кте стика соцgд,Itанпц црограпtMbi

Нзиvсноь;яие ll.r l 1ei]os. дисципли1I

общ сIlоIlаJlыlыl дIrсцпtlлпlI

техлолоaии в обесI Jс.iений безопаснос r и
Цqд9жноql]9Iч]rЕg,их cucr.en, r] ..йuТеrЙыЙ рис,.
Теория горения и взоыва
Блок специальных дrtсцпплпн
Прошводственная саниrаtlи" ,о , u.,ierri
Промышленпая экс1-1оги я
Промыrrttеннм бсзопаслость

дттестацця
IIромежуточнап а,гтссгация
- зачетьJ
- экзамены

Управление безопасu.r"a*r rLr,,I" 
";Экспептизэ .пё,,..,,.-..''**,:СПец,,l:, lонal, o,Lel ,(,l .,,пJи,.i ,l.\ l:]

вые аботы



итоговая аттестация
Меяцисциплиrrарный экзамеII
Итого

Объсм программы - 256 часов
Базовое образование: высшее или средяее l lрофессиоllмьЕое образование
Форма обучекпя: очtiо-заочная. заочпая
Модель реализации обучеIlпя: ачди.l(]l]ltble зiltlя,гия и саNlостоятельная работа с
примеIlением элек,lронного обучеtIия. дистаllI1иоЕхых образовatгельных теlно-Iоrий.

Аtтестацпя по програмпrе:
ПРО lrеrr,lrточн ая аттестацrlя
В лроцессе освоения I Iрограмl"1ы ;lпя с,[YшателеЙ очrrо-заочвоЙ и заочноЙ форм

обучения предусмотревы следукlrцис фор\lы I]ро\,сжу,l.очного коЕ,Iроля|
- 2 контрольные работы;
- 2 курсовые работы;
- 10 зачетов;
- 4 экзамепа.
Итоговая аtтестацпя
Программа обучения завершается rllо].овой ат[естацией 11о ПроrрамIrе - сдачей

итоf ового (мея(дисцйплинарноI о) ]кзаN]ена
Итоговьй (мехдисциплинарпый) ]кза\{ен проводится в форruе:
- усп]оIо экзамева по би"lетам при о.lно-заочной форме обучения;
- электроllЕого тестировавия при ,lаочной 

фор\,tы обучехия,

АннO,гАции
рабочих цроrрrr M}r дисциплин

ОП{. Блок общепроd)сссиоttальtIьц дисцпплип
Дннотация рабочеii llрограм jltы дпсциплиliы

ОПД,0] (IIравовые 0сtювы безопасностц ,грудд )

Объем дисциплипы: 12 часов
Форма промежуточЕой а,],тестации: зачет

IJель и задачи изучепия дисцllплllllы:
Цель - приобретепие совок)пвп! l lнаниЙ. \Nlений и lI.1выкOв llo хравовому

реfулировапию охраны труда лхя хрип{енсния их в сфере профессиоЕаjlьхой деятельЕости.
Задачи дисциплины:
- формирование характера NIышлсния 1,1 ценностных ористJтациЙ, при коlорых вопросы

безопасности труда рассматриваются в кaLчесl.ве приоритста, а,Iакжс ljрелсl.авления о
нерaLзрывном едиIIстве эффек,l.ивtrой п[)офессиона,:1ьной деятельвости и защищенности
чOловека,

Краткое содерлкание дисццrIлины:
основные поЕятия безопасЕостл Tp}Iia, Межл}т]аролно-правовое регулироваЕие
бозопасrrости труда. Основные 11опоr(ения трудовоfо законолательства Российской
Федерации. Правовое регулироваtlие охраны труда в Российской Федерации, Обязанности
работодателя по охраве 1руда, Охрfurз гр) .] ilтде,ь||ы\ катеIорий работЕиков. Компенсации
и lарыlтии за работу во врелных и (и:rи) опасных условиях труда. Права и обязаiiЕосIх



рабоп{ика по oxpfire труда, Зацита трудовr,lх прав и свобод работ,nиков. Ответствеllпость занарушеЕие т!ебоваЕйй охраны труда,

Требования к результатам освOених лlIсIltill. lllны:
процесс изучения дисllихjlивы 11JлlrJLлен rra формированис и развитие следуIощих

коvле]енUиЙ при выполнени,l lп)лUь-l\ ,| \,| , и;:
о бlце проф е с с uон альн ь1 е ll о,1,1 п е пе н L| ч ч ( () j l К )

_ - способностью ориентироваться в осповtlьlх trор {ативно-правовых акйх в области
обеспечеЕия безопасности:

- способностью пропагаItдI]рова,rь цс_]и и li]лаtlи обсспечения безопасности человека и
окрухаюrцей среды;

- готовttостыо к вьШолнепию профессис)rrа-тьrrых функций лри работе в коллективе.
. профессчональньlе компеlпенцuu (tIk'1 с учеЙо.ч ,,onpoui""* проQlессuональной

filеры ло обеспеrlению безопасrtости

ПРО е КmН О -КО НС lПРУ КП О Р С К l:1 Я
- способностью оцениваIь риск и оlIре,,1с]1ятъ

разрабаъIваемой техники;
с ерв uc 1 | о - э к с 1.1J]y а lп ацuо н ] 1 a.lL,
_ спосооностью ориевfироваIься j] осЕовнь]х Nrетодах и

бсrолдqg9q1" .]а прои]водс, в(. обосгl.в,l. l,, в,lбигаl L и lвесl ьDl(
ý{етолы защиты работника и окр},rtаютllей срс,ilы от оласностей:

ap"JH uзац ul lH но. упраа. l\ ч,l, . i\ol
-готовностыо использовать зllани'l

эконолtиtси (ПК^9);

- особеняости обеспечения охралl,t
КОМПеЕСаЦИИ И ГаРаЕТИИ ПО oxpalie ТР)':lа.l,rЯ
ответственЕости за нарушение IlopNI охрацы
раоотllйков;

- систему мехдуцародl]о-правового рсг},лировапия вопросоl] охраIIы lрула; осlIовные
положеЕия трудовоIо закополатсльства;

_ понlIтие и содержаЕие т}]удо]]ог() :Lol овора и ко-.Iлек,[ивпоI.о догоllора! социtl],Iьllого
лартЕерства в сфере трудовых о1]Iопlе]]и и. ос ||i ) ll ы ]J](оподатсльства uб охране труда;

- основЕые цаправлеItия государстве]Iной лолитики в области охраньi,Ipуда;
- права и обязаriности работодатс,lr tl р.Lботниlсз в о6-тхсlи охраны rруда, rарантии,

предостав,пltемые по охране труда;

системах обеспечсния
устройства, системы и

llo оргаl{изаr{ии охраlrы труда Еа объектах

- спосооllостьЮ примеiiятЬ леЙствуюII( е нормативrtыС tIравовые акIы д-Iя решеrtиязадач обеспечеЕия безоласllости объекl()в запII.1ть];
эксперlпная, наdзорнalя Ll LtH с пекuч о ] п l,J Ll)\)ulпо|)сксlя ;

- Iотовностыо осуществJlя гь проверttи бсзоласноIо состоявия объектов различногоЕазначения, участвовать в экспертизх\ ]Ц ll!r(,пасно(ти, реf,паILентирUванЕых дсЙств}'ющим
закоЕодательством Российской q)едерацйи 

;

l l ц,lно -uссп е0 о в аlп ejlbc ка я,
способтlостью ориеЕтироваться в осIiовньп Llробjlемах технос4)ерной безопасности.

В результате изучения дисtlиlIхины cxYlIlatc:]L .1о,]]жсн:
зкать
- деЙствующуlО СИСте]\{у заl(онола,гельн!rх

безопасltости труда;
и нормативпых правовых актов в сфере

lт)да цеко,I,орых катеfорий работников;
рабогаюцих в особых условиях трула! виды

трула и способы защиты,грудовых прав

- осооешtости lrравовоlо реl.члироваlIIIя охраньl трчда в отде-lьных обrlас,lrх экоЕоNlики.
уметь
- граN{отllо примепятБ дсйсl.вуюIцие закоllо:lатеJIьные. нормативпь]е llраtsовые и IIрочие

акты по oxpдte труда;



- разрабатывать лок&пьtrые нормативпые акты по охрахе и безопасrlоu l и ,lp}ца и плань]
мероприятий по улучшеЕию условий и охраuы тр!да;

- составлять раздел ((JxpaEa труда) I(о1,1ептиllI{ого договораi_ оказьвать методичесl(ук] l1o\roпIb IIо оравовым вопросам охралы и безопасности
труда; приЕимать оргаЕизацио11llые решен1.1r. обссхечиваlошlие безогlасносlь людей;

_ выrlвлять приоритетЕые напрalзлсния дл,l решеЕия BorlpocoB безопасности 1.руда;
- осуществJIjIть коЕТроль за состояllисl\,t Охраны и безопасllости труда. а таюке за

правплыlостью предоставлеr1I.1я работникi1ll I(о\l]Iенсаций и l.арантий по охранс lруда.
владеть

- llоl]ятийно-термиilолоfичсски\,t агllJаратом, закоподательными и празовьтl!{и основами
в области охраЕы и безопасЕостп ].руда;

- иIrфорп{ациеЙ о соСтояflии oxpatrb] и безопасlrости ,грула I1o виду деятельхости:- вопросами правового реlулирования охраны Й безоtrасности 1руда по виду
деятельности: цaвьп(ами по исiо"lьзова]ик] правовых Еорм и срсдств для обеспечени;
безогl9g1l6с1, ,р)ла в свосй |,п^,l,с.с.l,,нагr l |счlс Iь,|пс|и,

Анцо,t.ацпя рабочеir Ilрограýtпtы дисциплиlrы
ОП{,02 <Эконолrиriа бс.}опдсIIостfi труда))

Объем дисциплипы: l7 часов
Форма промехуточпой аттес.mции: зачет

IJель п задачи изу.IсIlllл дtlсцlr||Jt|lIIы:
I{ель - приобретение ст\,]еtl,Iа]!lи ]]lllli]{й и практически1 lrавыков, кOIорые позволят

им профессиовапьЕо осупlеств-lять ynpaB,,eruccnu" функции по контролrо за состолtием
условий труда и )ластвовать в рarзработNе N,jсроприятий uu ,* 

"u""р-"r"rоованию 
ila

предлриятиях,.
Задачи дисциплины:
- - овладении званияlчlй рациоЕilltьного сосдинения техЕики. техлологии, живого труда

в безопасЕый трудовой процесс;
- овладснии зпаЕиями в области сlрганизации безопасньтх чсловий lр}ла llepcoналa на

прсдприятии;
- освоеяии ЕормативtIой б;Lзы обссttечения безопасного труда. сохраltения здоровья и

рабо госпособносr и людей;
- формироваuиИ пракlическиХ HaBbJKoB оценкИ экотlоNlичсской эффективности

применеЕII'I техпических решетiиЙ в облас,r.и охрitпы и безопасхости труда! 11риродоохранных
меролриятий;

- овладении практикой разработкll ]о}iil:lьных но]]Ntативн1,1х актов
ор,аниlаUиюбе{UпаСНЫ\)jlПСl|| ln\ :l l.,1 ,,,'"'.' ,'Оa 

'''pnr,."- зцаЕии законов о тру,lе! иньц l]орi\lаlивно-лравовьlх акlов социально-трудовой
сферы для рошения правовых ]]опросов.гр).до8ых отлоUIеIIий;

_ проведении экоltо]fичес](ого аirализа tкr(alза.гелей ло труду) в том числе затрат на
персонац;

- cиcTeMHoIt представлсни11 вссх feopcl l,]ческих разлеiов] опреде.l1як]Lцих содержанис
дисциплиЕьlj а также в о]рФкении огечссtвеItнrlго и зарубежпоlо опыl.а.

Краткое содерiканпс дисцппJипы:
Экономическое зrrачсние эr|фек,rивнос.Iи Nlероприятий по улуLшIеЕию условий и

охраны труда. Защитные мероприятия l1o бсзопасности iрула, Затраr", no Nl.ponp"rr"o no
улучшеЕию условиЙ и охранс трtла, ]Iоказаlс,tl,t r{l)фективносl.и \lсроIrриятий по )л}чшени]U
условий и охране труда. N,{е,годы оцеllltи соIIиaLпьной и социально-,)коноN!ической
эффеlсrивЕости мероприятий ПО улуLппе]lик) чсJIовий и охранс труда. q)инансироваЕие

регпаNlеl]тируюци\



мероприятий по улучшению условий и охраrtы туда. Плшrирование мероприятий по охраllе
труд. ФпЕансовое обеспеченис прелупрсjlrlте]Iьньш 1!1ер по сокращеltию llроизводственного
травматизма и профессиональЕых забоiеваний работ!иков. koHLpolrb, rliцзор за
обеспечеЕиеNI работодателяlttr {ltrнавсирования \,1ероприятий по охране трула,

Требовапия к результатагt 0своеtпlя лисцIlпJllIlы:
Процесс изучения дисциплины Еаправ-lеfl на формирование и рal:ltsитие следуtощих

профессионмыlых компетенций при выполнс,llии труловых фун](цийi
в об.td.lпu прU?кlпно-iо,.. )-| 1...4lJp.... ..,..1-1 l,,,оL-lпI|_

способЕостью ориентироваlься в llе]]спективах разlJлтия техвики и технологии
защиты человека и природной срсдь1 o,I оlJасносlей техrtогенноIо и природIlого характера
(ПК_1);

- способность обеспе.lива,гь беrопасн,,с ь т)да нэ [Iгсlппиятиях и ts учреждениях(пк-2)
в обrасmч орZанцзацuО]lНО lП|)alВ-lе11 |1 С l 1 |l)й aеrLпlе,,\ьно(,lпLl:
- способностью ориентироваться в осIIовных норNlативно,правовых aKt.ax в области

обеспечения безоласlrости (ПК-] ) i

готовllостью испо,цьзовать зl]ан1,Iя l1o организации охраЕы труда. охраI]ы
окружающей средь1 и безопасхости в чрезвыl]айных ситуациях на объектах ]коfiомйки (пк-
4);

способtrость разрабатыва,гь пpocкl ltvl() и опсрillиЕ]l}ю документацию по
обеспечению безопасности па прсilприя,Iи;rх и в 1чреждеrrиях (I IK-5);

способЕостьrо реIпать,lадачи liроd]есс,{оtlальной леятельltос-ги в сOс,lаве наччно-
псследоватепьского коллектива (ПК-6),

В результате изучения дисциllлиньт cjrymalc]]b.lLonxcн:
иметь представлевце:

- Об эконопlической оIlенки локаliт! ret] \ t l(1вий тр)дз. и\ испu,ьlование лля
повышеrrия безопасности трула. о социа]lыlо\, страховании от нссчастньтх с]1учаев на
лрои'lВоДсlве и профессиоь.r' ,ll, l\ ldliJ l(,_,,];;
знать:

закоfiы и иЕые пормативЕые лравовые ill(ты в сфере охраllы трулаi
lос)ларстаенныс Hop\li ,.]вчь,С tо.б г rниь U\Г.ЬЬ, lp\ ld.

- Irеrt(дународrьlе договоры в облас.ги охрхны.tруда] рitтифицироваfiltые Росстtйской
Федерацией;

национа]lьные и мехfосчдарствеllхые стаl]дартьт в области безопасности и охраны
труда;

- требования охраЕы Tpyjla! усI.аловлсннь]е правиJI,Lми и инс,[ру](циrми 1Io охране
труда;

- делопроизволство и ]\{етолическис ,lо}i\NIенты I1o вопроса\4 охраны труда;
- методы выrlвлеЕяя! оцеllкr1 и управ]IеlII,1л профессиоllilJ]ьньIми рисIiаNlи;
- пройзводствеЕriую и ор].ализациот]I]\ lo cтpyк,I.ypy оргахизации! ocl]oBнbie

техIlологические процессь1 л реr(иl\1ы произволства:
- видьт приN{еняемого оОору,Iовавия и lJрilвиJIа его эксплуатации;

меlолы и{)ч(ния }с lпь/й г) ,d l, ,,,,, l \ .]cj а\:
пси\офи lиолоl иче(lсt . p-,cioB,rtt,,t> ,г:lU, я,] (а\4:

правила и средства коIlтроля соо,Iвеl.ствIiя l.ехнического состояrlия
требоваЕиям безопасяого ведеllия работ;

оборудова!ия

Ilорядок проведсЕия расслелованйя Ilесчастilых случаевi персдовой отеrlественllь]й
зарубежЕыЙ опыт в области охраны трrца:

- порялок It сроки сос'l.аI]]lения о.гче.IIIостII о выпо,]ЕеЕии Nlероприя гии по охране
труда.



уметь:
аЕzLlIизировать действуюцис llорNtативI{о-пра]]овые акты ]] облас1.и ()хрань] труда.поfiимать их взаимосвязь, vмcтb опреде.]шть их соо,1.1lопlение по ]оридической силе и действиепо кр}ту лиц;
определять эффективllос гь l\{ероприr1l.иii. цапрaвленнь]х на ло]]ыпIеlI]lо безопаспости

покitзателей социiltьного страхования и

примеЕять положения изгtае {ых норNJil.гивUо-правовьтх актов в об]Iасти oxpaнbJтруда к ситуацпям практического характсра в с(Ьсре б}лrцеЙ гlрофессионаъноЙ
деятельЕости,

Днвоr.ацпя рабочсii п|)огра}tпtы лисцип.qIlныОП!.0З <Мепел;кuен.l. Katlecт Rа tl }lспедrкпtеtIт охраllы Tpylla)

Объем дисциллипы: 14 часов
Форма промеж}точцой аттестациu: заче,I

труда и промышлеЕllой безопасilостi,r:
прцменять определения эконоNlичссtiих

стрмования промышлеЕных рисков;

менеджмента в сфере охраны -l 
р),,li1,

Задачи дисцlrллины:
- озЕакомлепие с теоретическими осlIовar\rи

аЕализ действуюцей слlстемы c.Iaн.laD гов
труда Еа предприятиях;

Idелъ п задачи изучепIля дLiсIlIlII.пllItы:
Цель },л)6lе,rное ll\, счr.с , l -y,1,1 \ dс.l(кll,л \1енед)(l!lеIIl,а качества и

]\]снеджмсн,rа качсства:
качества в обjrасти меlIедтiмента охрапы

_ маqиз действующеЙ системы с,IанIарl ов в области ) прав-]еI{]lя бс ]опасгlостыо,lр}ца;

ознакомлеltце с практикоii вхе.Iрения спс,Iе\1 экологического ]\lенелrкNlента.

Краткое содержаrrие дисцип.ппIrы:
МеЕеджмепт качества Tl I

систелtы ,"п.д,п^,"й,-- no';;J:""fixi1';'::-:x""TН .1iН,x,,,:;|;,'-;i::."J,T.
экоцомическая эффективвость сис.rc]\lы rlенелжмента качсства на предприятии.методолоrические осяовы мснеджмента охраlIы грула. Систепtы пленедяtлrента безопасноститруда и охрмъI здоровья, Уtlравлеl]ис ]lро4]ессионапьЕь]N, рискоi!l. Внелрсние системыменеджмевта безопаспостИ .1.р\ ла и oxpll]IbJ ,lдоровья аа предприлтии. Дулит системымеltеджмеЕта безопасЕости l.pl,ila и oxpaFlbj з]Iоровья на 11редприятии. l IлаIIироваfiие !1фипансировапие мероприятий I]o охране трчда, Инr.егрироваllньlе сис']сIчIы 

^,1еIlеджмепта.Сравllительцый аЕirпиз систеп1 ухравjrения о\рiltIы 1.рrла на предприятии,

Требовапия к результатам осl]оенuя ]lисIIпII;IIlllы:
Процесс изучеЕия дисципли]Iы llaпpl]]]-lc]l на форпtировапие и рarlвиl.ие следующихпрофессиональных компетенI{ий при вь1l]олнеllпи грYдовых ф],нкций:

" аб.lасlпh пр,t, ]:пна-к,,. 1-1]l,._.-1l1o/ \.., \ .,.l J,_\ць
- способностью ориентироваl,ься в llel)ctle*TиBax развIlтия техники и тсхлологиизаUlигь] человека и природн(,и срсfы от опасIIосl.ей,гехпtlгепrtого и llриродно].о характера(ЛК-11;

способность обеспечI.1ва,Iь б
0lK-2) 

еЗОПilСl]ОСIЬ 1РУДа Еа лрелприятиях и 8 учреждениях

в аб.паспu ор?аlшзацчо н ]1l) 1 пр(lG ] е ] lч l l. l\,|) i l)(япlе.,1ьll оlпlu.,
_ способнос,l.ью ор и eir гиро ваться в ()сl]|)]]ны\ l1ор]!lа,Iив]ю право]lых актах в областиобеспечеfiия безопасности (ПК-З):



готовЕостью ислользоватt' знания ]lo оргаltизации охраны труда, охраны
окруяФющей среды и безоt]асности в rrpeзBbJllailf]blx ситуациях на объек.Iах эконолrики (ГIК-
4);

способность разрабатьlваr.ь пpocкllI\]o и олерат]lвпуlо док),мен,гациlо
обеспечеЕию безопасfiости lla прелприяr.иях и в ччреrrtдениях (ПК-5);

способпостью рецIать задачи проt|сссионапьяой дсятсльl]ости ts сосlаве научЕо-
исслсдовательского коллектива (ПК-6),

В результате изучеЕия дисцип:lиllы слуlпа1,(,]]l, _1о]Iriснi
зпать:
- закопы и иныс нормаIивIlые пl]авовl,Lс ill(гы в сфере охраны 1рула;

гос)Дарс]венныеi]op}4llllLlllUle,]\.j,,, l?],,\оdпы lp) l:

- мекдуЕародше доI,оворы в Обlal(l] ,,\г,iнLl rР)Дi. 1)э lr 1фицигп ваЕнь]е Российской
Федерацией;

ЕациоЕмьЕые и мсжгосlдарствснньia сlанларты в области безопасности и охраны
труда;

- требования охраЕБl труда. устаховjlенные I1равllлаNlll и инструкцияNlи по охране
труда;

, делопроизводство и ]\{етодоческие,rlок\'\lеl]ты по ]]опроса ,! охрахы трулаi
_ методы выявления, оitснки и \,I]рilв]lеI]ия профессионмьпьшlи рисками;

производственЕ}1о и оргавизациолlllчк] c'lp\]il\p\ оргаЕизаLlп1l. octioBllb]e тс\нолорические
процессы fi режимьi производстваi

- передовой отечествеIшьlй и зарYбеritiыii опru в об-lастII охраItы труда:
- порядок и сроки составлеЕия о,l.чстнос.]и о выполllеIIии N{ероприятий по охране

труда: о качестве продукции;
законодательные и норlilаIивL]ыс aliL r,L. \Iсго,lичес]iис N,ilтериа]Iы

сертификации, метрологий и чправлеЕtrlо ]iailecTIJon1:

- систеNlу государствеl]ного надзора за ]iaLIec,I.BoM проjL)lции; осЕоЫы Niенеджмеl1,га
качестваl

методы и средства коЕl,роjtя Iiачсства lч]одукции, llравllла проведенип llспы,lаllий и
приемки продукции;

систеNlы менеджменl,а качества. поря,(ок и1 разработк,i. сер,r.ифиrtацип. внедрения и
проведепия аудита.

уметь:
- работать с Еормативной. НауtlноJlеl]trillсской и справочхой литсрат) р{rй и другими

информациоЕпыми материмаvи:
анми]ировать действующие l(rpN].:]Tl Pl {r-lllrЗBoвыe .lt,Tt,t в об:t.rс,ги охраны труда.

понимать иХ взаимосвязь! у]\{еть опрс,l(.,tя ll] и\ cooтlK]llIc]ll]c 1Io К)РИ..lИt]С!КOЙ СИЛе И
дсЙствие по кругу лйц;

приNrеЕять положения изучае\lь]х HoP\la I ивно-прil l]o]] ых alкTo]l в о,i;lзсти очраны
трула к ситуациям практl4чесliого xalРaкlcpx в cd)cpc 6}лущеЙ проq)ессионмьноЙ
деятOльпости;

- разрабатывать нормативllые док\ IIclll ь]

по

ло стiulлар,ги]аllии.

по vll]]aBjlcIIlfio и контролlо качсства
продукции;

- на осIIове коfiцепции всеобпlсrо yrrplrB:IcH]Iя 1(ачеством с(l)орl\,l}цирова.] ь
перспективн)aю политику разви,lия орlаниза]Lпl.] u разрабо,га ]ь с lcтeмv ее ремизации;

использоватЬ компьютерхьlе \lстп1ll Ll-ilpa. xpJ ](НIlЯ и обрi]6отки иЕформации,
приvсняемые в сфсре профсссиоl а]LllUи lc! ,, 

',l J! и;

- осуществлять корректир),ldщие и Ilрс_1\,llрея{даIолLJ]с,1сйствйя. направленпые на
vлучшеЕие качества;

- примепять на практике l\,1стоды tl с]l0сl]оы I1е]lедж\Iсп1]| охраны тр}Да;



использовать
продукции;

анапизировать
качеством продукцип,

статистlJчсские \leтo.]Ill Yпратl]lс1]llя процессаN{и и качестRом

и решать ПРОбJ]е\lЫ, спязаннI lе с ),лравлевис]!f орl.ахизацией и

AtrHoTaIotrr рliбочеii Il poI?it\1\I1,1 .ll l с l1L I I.I ппы
ОГЦ.04 <<Компьrотернlпс,I.еrrно.qогllIi в обесtrсчеlпIп бсзопаснос,1.Il .l.рчда))

Объем дисциплиl1ы: 14 часов
Форма промежуточrlой аттестации: зачст

Цель и залачп пзучсIIия дllсцIIп.1IllIы:
I{ель обеспсчении безопасносt.и lг\,'1а, являl-гсх о:]llако]{ле]lис об\ чiющихся с

основЕьп[и современными ко]\1I]ыотерны\]]l lc\Ho,ilollIr\lTI! ]гименясмьшlи л-lя решения
профсссионirrlьных залач в об-!ilсL1,1 rехносфсl)1rой бсзоllасr]ости.

Задачи дисциплины:
- формпрование у обучак]пlrrхся кол]петсн ц]й о прlllll]ипах и средсl.вах Llрелс,гавлсния,

храIlеЕия и передачи информации;
- ознакомлеЕие с \,еl.олической rl IlopllarUl]l]aji безой, на o(l](r!e которой

разрабатьваются специаjlизированнь]е lIpolpll\]\rlLbJe лро,l\ llы tl ct|epe безоlrасносt.иl
- ИЗ)пIеi{ие осцовЕых воз\l{lr]rнLr! tcl t] Hpcil!l ilL ]lJ ]lpoгpavNlIioI.o обесiтечеrrия.

примепительно к коItкретныNl llро(Рессиона]lьl(!]\l заjlачаIl,

Краткое содержаппе дисцип,п!tхы:
Ввеление в компьютер]lые тсхпо]Jоlиll, Iio_\llll,]a .i]uLLc Iсхllоjlогии в локalqьных и

корпоративных сетях. Ко]\, пьк) fерllь] е TcxllO]l()l lJл в гjlо!,. ]i ,]il,r\ ссrях, СпраL]оч]lо-лоисковые
систсмы, ПроaраммIIые пролlк,lri в обlllс t и Tcxrro;r|lcplroir безопасности. Запlита
иrrформациlr.

Требовапия к результатапt освоснllя лrlсllпп.lt, llы:
Процесс изучения дисцип.llинь] ]laпpaJr,rclj Ili] (l]l1.., ,i)!1]]llIl]le И раlвиlис с]lе]tУlОЩИХ

профессионмьных компстеfiциii I]ри выlr(] rIi( ]llll l!\,ltL] , .L]) ]] i]l11й:
о6lце кульmурньlе компе пlсt л.pLtt | () К 1

- способностью работатъ са\,iостояl е,]] I]I toi
-способllосlьюкпо]наь,llс l о, I-?r с,, ,I lu;
- сfiособЕостью использсl]]аtIия ocHoBп1,1x tI|]ограIl\IJlых спслств, уменисм пользоваться

Iлобальны,!И {ttформационньl\lИ pccvpcx\ll1. B]lil l] .'l !L-rВреIlехllыl\,1и срслсr.вirми
телекомý{уникаций, способносllrо исllо.Ilь-]овaIг1, llаllыIi. .... : ] с lrнфорi\lациеll ]t] различliьlх
источЕиков для реrпения rlроtllессионмыiь]\ Il соlLлll,]lыILl\ ]!Jач,

обlцепрофессuоllаjlьньlмLL ь! 11пеmеlп1llr!,\l1l |( ) lI Ii):
- способпостью гмтываr.ь совреNlснны!, fеJlлстlциli l)азвIlтllя техники и техIIологий в

области обеспечения техносфсрноi:i безоласносl l]. I1]N]cl' L, ,1,1, ]ii ]l вьlчислительцоЙ техr]ики.
информационtlых технолоIий в свосй про{)ессиоllаj 1,1l,,] .. :l]сти.

профессuона,lьньl.|,lu ко.]lпопенl|tll ll]J.,) ( .\,,lIl .:l|1),|(}-ценllя проr|пссuона-,tьttсlй

прое кm о -консmру кпорс liа}1'
- способностью разрабатьтватт, и исtlо lt,;orr! ь I pa4r]l .a]i\ о докумея,iациlо;
l lаучн о -uc сл е 0 о в апеп ь с к tl 11,

- способЕостью припи}lать YL]астис ]] ]]:1\,чl .,, _.,l. i,lе,lьских разработках по
профиrпо подt'отовкиi систе\lатl.J]ировагь tttttltoi.ltllllll.tl , ]-.._ исследованиit, приllимать
vчастие в эксперимеЕтах, обрrбатывать IlO,]\ чеlIIlыс jLaltilb]c,
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В результате изучепшI дцсциIlлияы cJt!lIla,IeJb jloJI}IieEi
зЕатьi

- современные компьюl.е]]лыс IexHo ](]lиJ,]. пplr\l.Ilra\ll]a В
техЕосферцоЙ безопасности;

_ виды программIlьLх flролчктов в обласl и бс]оласЕости трула и
- источllики Еормативво-праrrовой иl Id]ор\]i]цIlп,

уметь:
- использовать элекц)о]iньте базг,t _taHtзr,lx тl

профессиопальЕоЙ деяте,!ьЕостиi

владетьi
- llавыками ремизации Ko1,1пbloтep1]ln\ гсrrtолсrtrrii

области техносферЕой безопасIлостп]
- Еавыками работы в коI\lпь]отерtlы\ ссlях 11 ссти

обметrа информацией.

области обеспечения

их возможltости;

.пlj:l,,1]i]Iо-поисковые сIlстемы в

- эффективнО выбирать оп,I.иN{аrьнLlе Ii(]\Illb]oтe]llJt,]c ]схIlологии лJUl оптимизации
мероприятий по обеспечениlо тсхllосферной ijсзо lacHocTll:

- строить эмпирические ]\{оле-lи с I.iс]tо]Iьзо]]аIlисlJ lJil]icг()i] программ стllгистпческой
обработки даЕЕых.

пгlt ]-]сlIIсЕии прмтическllх задач

И :,-,-r ст лtrя поиска. обработки

Анно,Iацrlя рабочtii tl|)oI.1)lt]\l]\lr,I лlllJIllllr.rхны
ОПД.05 (Надсrкпость ,гехнllчaсгп\ clicтcм и те\l|()геЕtlый рпск)

Объем дисциплиныi 14 часов
ФорNtа промежlточной аl-тестации j за.lеl

Щелъ п задачи пзученllя дпсlllill.ппнLI:
I{ель формирование у слчтIIаl.елет'l ]illllIлji 11 oбiacT]l 'l.,i)lrlxI вадежнос.l.и 1.ехЕических

систем, ,цlмиза, оцеЕки и регулr]рования ]е\IjйчссIiого и Te\](L ]al]Еого экологиrlсского риска,научно-Nfетолической базы лля JJ T1,1 е ]l] tll-) освоент , прикjLадньтх паправлений
безопасности техвологических 11роцессоl] и I]]]опзt]олств.

задачи дисциплицы:
- изучение основЕых понятий I{ поriазаlс]lс,й ]l&le)I(нoalrL Lсхнических сисr.еII, методов

её моделирования и оцевкиl
- формирование способности ) ()б\чi]с\ll,J\ рitзработr'l i] Jических и I"tаlс\liгlltческих

модслей систеNlы человек_малlиlIа-срс,.(а:
- провелениеанми{а l ll l,,lc ., |' l ., | |', .,l, c,lc,]e\,,,,,,l Jlo виlir;
- усвоение ocнoвцbix 11онятйй и N]t ]L в JllJ_ПИЗа ll ]ltг\,]]ировмия техпического и

эколоIпческого техногенного ptlcKa,

Краткое содержание дисциплиIlы:
Введепие. Основные I{сходtIыс lо]lя.гl.Jя TI опl)t :a,Iсния ,геории Ilалсжltости.

ПоказателИ ЕадежЕости, МагсNJатич((,l:I]] unn.,p.,a r"n],,,, надеr(вости, Процессы,
сЕи)кающие работоспособность ]ехнически\ cr]cTc\L ФизllLl.,:rе Ilричипы поврсrriдений и
отказов, НадежIiость работь] об,ьектов ло пcplrolo о,rказа, l .t, L.'-,KHocTb воgстанавливаемых
объектов. Надеж}tость систеi!l. Понятпе pt.lctta 1.1 elo K-lilccи4rl| ]]ll fя. CтpvKt.ypa техЕогенпого
риска, Обеспечепие безопаснос,I.1l техничесIiи\ с,rс,гсrr. Рег-,l, , ] r:Lци' (;;рN{иров].lUIIе) риска,Надежность персонала. Анzrпиl Lехногсlrl]оI о !I]c]ii] Еа cтa;(l:l -Jсктир()вания, ЛlJilпllз вилов
и последствий потенцйальiiьlХ откitзоJr j.\]J]]\. Ocнorr, i]среrolиво]о проrlзволства.
Экологический риск.
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Требовапия к результатапt освоеtlия лrrсциlIJIпIIыi
Процесс изучения дисциплины направлен на форrtировапие и рzl]Jви,I.ие сJIедуюпIих

профессиоЕмыьц коN{петенций при выполнении трудовых (Ьуtкций:
Об йе t, ) _ l ь|лугнь, е l-,lм п! пlс н цu 1, |() К)..

- способЕость цеЕЕостllо-сNlысловой ориентlции (лонимацие цсннOсl.и куJlьтуры,
науки, производства, рациоriмьноrо потребления);

- саNIосовершеIIствование (созхание Ееобходимости, лотребяость и способность
учиться);

- кухьтура безопасЕости и риск-орIlентировalпlrое мьцuлепие, при котором вопросы
безопасЕости и сохранения окружающей средьт рассматриваются в качестве ваrФейших
приоритетов в жи lни и .]еяlе.lьнос и;

- способхость работать саýlостоятельпо и прицимать решевия в преле-Iвх своих
ПОЛЕОМОЧИЙ;

- спосUбllосгь к познавJ,елLl о; Jеяlсльносl,.l;
- способность использовать закоllы и методы N{атеN{атики. 90lс{.]tвснных,

Iуманитарных й экономичсских паук при реtrтснии профсссионмьных заJ{ач.

П р о ф е с cuo н апьl п.tе ко,u п е lп е н цuu ( П К),-
П р о е кmн о к о н с прукlпо р с ка я -'

- способностЬ ориентироватьсЯ в перспектив&\ развития техлиr(и и.l.схно]Iofии зациты
человека и природЕой среды от опасiIостей 1е\]lоIенното и лриродноrо хармтер;

- способвость разрабатывmь и использовать графическую докр(еЕтацию;
- способность прцIlимать участие в иlDкеtlерньц разработках среднего уровня

cjlo)Iclocти в составе коллектива;
- сllособность оценивать риск и опредеjять ьтсры rro обеспе.lснию безоttаспости

разрабатьтваемой техЕики;
- сtrособность орие1l'r'ироваться в осЕовflых методах и систсмах обеслечения

техносфсрЕой бе]опасности! обосЕоваltttо выбирать известные устройства, спстемы и Nfетоды
зlши,Dl че,oBeKJ и природllой (ре ы ol опасносlей;

С е pBu сн о - э кс ппуа п ацч ot п l uл :

- способность принимать участие в ycтalloвKe (монтФке), эксп-пчатации срелсrв
защить1;

- способность принимать участие в организации и проведеIJпи техЕического
обслYживания срелств зациты;

- устройствал систеNlы и методьl защитьт человека и природ{ой срелы от опасностей.
() р z анuз ацчо н н о -упр ав.пе 1 l ч е с каr1 -,

- способЕость ориеItтировmься в осповных }tормативllо-правовых актах в области
обеспечения безопаснос,ги:
- способЕость пропагавдировать цели и задачи обеспсчеЕия безохасrlости человека и
природlоЙ среды в тсхносфере;
- готовЕость исIIользовать знания по оргаЕизации охраны труда! охрапы окруr(аюпlей
срелы и безопасности в ЧС яа объектах экоllоNrики;
- способнос,Iь использовать зl]ание орr,ахизациоЕIlьIх основ безопасности различllых
прUи lволс l венн ы \ llроцс(iов в чрсT вь,чайп ых с и1) аl_ия \,

Э к с пе рlпн ая, ] l а0 з орн uя u u н с пе кцчо н н о- ауduпор с ка я,-

- сI1особность использовать методы определсния хорNtативньп уровнеЙ лох)стиl\lы\
ЕеIативIIь1х воздействий Еа человека и природную срсду;
- способЕость проволить изNrереЕия уровltеЙ опасностей в среле обитания, обрабатывать
получеЕl]ые результаты) составлять прогнозь] возможного развития ситуации;
- способтJость охрелелять опасные, чреlвычаино опасllь]( зоньL) lоны лриемлеNIого риска:
- способность коllтролйровагь состL,яние использ),емых \jгедств защиты, приЕимать
решения по замеIiе (регеriерации) средства защиты.
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В результате изччения лисLlиплины сJlушатель должен:
Зuать:

- основtlые понятия, термины и определелtия, используемые в теории належности и
теор]{и риска;

- осl{овЕые техносферЕые опасЕостиJ riх свойства и характеристики, характер
воздействия врелIlых и опаспых факторов на человека и устойчивость 1схническtlх систем.
методы защиты от нцх применитеJrьно к сфере своей профессионапьIlой деятельности;- ,lевде}tции 

развития 1,еоретических oc']o' rrроблем повыпtения tI2uIежности и
рискорегу,цировautия техниrтеских систем;

- осн_овllые iiаправления раtзработки и реапйзации Еаучно-технических програNlNf повопросам обеспечетlия надехности техЕических систем и снижению техпоr.енного риска;- совремеllIlые подходы измерения уровЕя техЕогеЕпоfо риска;- о Nrетолологии Еаучного поиска по указанным Еаправлениям;
- о передовом опьпе решелия проблем проNtышлеЕной безопаспости объскl.ов

экономихи
- методы оцеЕкй и повыIIIеЕiия надежвости технических систем и снижеIJия риска-,Уметь:
- использовать: ocHoBHbJe мате\lатиL]еские 1\1олели надеr(носlи систем .Iля

форrчtаrизации задач обеспече ия и ухравленшl безоласностью технологических lrроцессоs и
производств;

и класса- сfiравочный материаJl для оllределеriия типа математической мOлс]lи
методов ее исследоваЕия;

- идентифицrtровать ocнoBllьle опасности срелы обитания человека. оцеtlиваIь
ремизации! выбирать методы защи,l.ь] от оласtiостей приlчtепительпо к сфере
профессионапьяоЙ деяте]lьности:

риск их
своей

- проводить расчсты tliцежности и работоспособпости осrtовных вилов механизмовl
прогнозирова,lь аварии и катас.Фофы.

- оценивать состояние Объектов экоЕомики и системы жпзнеобеспечепия,
разрабатываT.ь и оргаЕизовывать проведение мероприятий по предуilреждению чрезвычайных
ситуаций;

- определять основl]ые rlаправ]1елия и пу,lх сниr(ения уровня техногенного риска иповышения lтадежности техЕиtIеских систем.
Влалеть:

- матема'lхческим аппараl.ом тсории належности в Еаучl1ых исследоваяиях и при
решеЕии I1рактических задач управjlения безопасностьlо производства;

- попятийно-терNfиl]ологичсскиIl аппаратом в области вадежllости и риска;- вавыкаNtИ рационмизациИ профессиоfiапьЕоЙ дсятехьности для обесIrечения
надехrlости технических систс]чl и снижеI]ия техногеlrноIо риска.

Аппотацпя рабочеri програпtгlы дисциплпцы
ОП!,06 <Теорrrя гореЕия и взрыва)

Объем дисциплшiы: 1zl часов
Форма проме)к}точЕIой аттестации: зачет

Цель ц задачи пзучения дисциплпцы:
цель формированис у слушате-iiей знаний в обпасти обеслечения безопаснос,l.и

работника, форплировапия комфортной произволственной среды! сохрансния жизни и

здоровья работЕи(а,
ЗJдач,l лисципл.]ныi
- изучение основIlых 11онятий и показате]lей процессов обеспечепия техноIеltrlой

безопаспости, методов моделирования и оценки процессов горепия и взрьт]]а;
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- формироваяие зЕаIiий о лроцессах lорепия и взрыва как наиболее часто
всIречаюцихся аварййных ситуациях,

Краткое содержание дпсципликы:
Введение. Основпыс поЕямя и определеЕия теории горения и взрыва Явления

гореЕия и взрьiва. Обцм характеристика. Химичсская термодиltамика Iорения и взрыва,
Расчет тепловых эффектов рсакI{ий гореЕия, КиЕетика реакций горения и взрь]ва. Расчет
скорости реакций горения. Харак,геристики процесса горепия, ВозЕйкновеЕие llроцесса
гореriия. Развитие горения. Ilрекращение горения. Теория тепловоло взрыва, Классификация
взрывов. Строение взрыввоЙ волньт. Параметры взрыва, Энергия взрьlва. Поражающие
факторы взрыва. Взрывчатые вещества,

ТребоваЕпя к рсзультатам освоснпя дисциплипы:
Процесс изучеЕия дисциплиЕы направлеЕ Еа формирование и рЕlзвитие следующих

профессиопа[ьных коNfпетенциЙ при выjlоrlнепии трудовьп фуЕкциЙi
обu|епрофессuопс|lы lbLvu компепlе нцuямч (ОП I{)

- способностью орйентироваться в основных ЕормативЕо-flразовых аr(rах в об]lссти
обеспечепия безопаспости;

- способтiостью ориентироваться в физико-химItческих oclloBax горения, теориях
IореЕиlI, вила\ пламеrtи, мехаrшзм,Lх расrlростраtrеrшя пламени;

- способтlостью ориеЕтироваться в типах взрьвов. классификацItи процессов взрыва по

различным признакам;
- слособi]остьrо ориенlироваться в условиях возltикновения и развития процессов

IорOния и взрыва;
- способItостью ориеЕтироваться в ме'Lодах оценки пожаровзрывоопасl]ости веществ и

горючих материмов:
- способностью ориентироваться в перспективах развития техвики и тсхнологии защитьт

среды обитаllиll, повьlшеЕиjl безопасЕости и )стоЙчивосIи совремеt]ltых Ilроизводств с

}четом мировых теIrдеЕций;
- способностью ориевтироваться в rrереловом отечественноNt и зар}бежЕlом ol]b]Ie ]]

области защиты в чрезвычайIiых ситуациях;
- способЕостью пропагандировать цеrIи и задачи обеспочения безопасности человека и

окружающей среды;
- готовностью к выполliеЕию профессиональных функчий при работе в коллективе,

профессчонLlльньl.uч компепlенL|чLl (ПК) с учепtо,u направj]енur| профессчона,lьноi1

про eКll]Ho - к о 1 l с mру к по р с к ая.'
- способностьlо оцеЕивать риск возникновения пожара или взрыва и опрелелять мерь1

по обеспечсную бс'1опаснос и разрабаt"tваемой l(хлики:
с е pвuc но - э кс lL|ly аlпацuо н н ая :

- сrlособЕостью ориентироваться в основных iltетодах и системах обеспечеЕия
безопасвости ва производствеl обосrlоваЕriо выбира[ь известriые усlройства, системы и
методы для предотвращепrtя пожара или взрыва;
о рzанuз ацuонl lо -у правr el lче с кая :

- готовllостью использовать знанlt l по организilции охраны тр)дс на объекта\
экоЕомики д-lя предотврап{ения поr(ара или взрыва;

- способностью орIанизовывать, 1lлаЕrировать п реашзовывать работ) исполнителеЙ пt,

реIпсЕию практических задач для лредотврацсЕия пожара или взрыва;
- способностью применять деЙств)юrl(ие норNlативные правовьLе акты для репIения

задачдля предотвраще1tйя пожара или взрьтва;
э к сперlfl ная, наа з о р н ая u uлl с пе l|1|чо1 ll l о -ау) umо рс кса :
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- готовностью осуцествJlllть проверки безопасЕоI,о состояния объсктов разли.IноIо
ЕазIiачеЕия, участвовать в экспертизах их безопасности, регламеllтированных действ) юлIиNI
закоЕодательством РоссlrЙскоЙ Федерации;
лlауч1 Lo -uссле а о ваlпеllьская.,

- способностью ориентироваться в основвых проблема\ явлениЙ горениjt и взрыва.

В результате изучения дисциплиЕы (Теория горенrl,t и взрыва) слушатель должен:
зпать

сущпость теориЙ горевия, sоды гореяltя, особенности горевия газов, жидкостеЙ и

твердых горlочих веществ;
oclloBilьIe теории IореЕия. условия возникЕоI]ения и развития процессов горения;

физико-химические основы процессов горения и взрыва;
11РеЛеЛЫ ВОСП-lli]l'уlеПеllИЯ И ТеМr1еРаТУРЫ fОРеНИЯ;

- основы теории диффузионного горения;
гореЕие и токсичные лродуl(Iы сгораIlиJI. механизмы их обFазования;

- особевЕости горсния вещоств в различном агрегатЕом состоянии;
струк,гуру flламени, зависимость его распространения от условий возЕиквовения
горения, типы пламеЕи;
покaватели похарной опасности веществ и материмоR и методы их определения;
огпетушацие средства. свойства и область их l1римеrlенI]1,l при тушении похаров;

, основные aорючие и взрьвчатые вещества и способы их классифuкаrlий;
виды взрывов и способы их классификации! осповrtые параметры энергrtи {

мощности;
- основные особенности действия взрыва в р,Lзличных средах;

пршiципы формироваЕия формы ):Iарной во,цны! типь] )дарвы\ волн и их осЕовныс
- поражающие характеристикй;

осЕовы системпого апапиза. математичоского N{оделироваЕия явлевий и проuессов

решiьЕого мира;
- общие принципы построеllия и использования иIlитациоflltых моле,пей процссса

функциоrrироваrrия социаlrьЕо-эконоNIиLlсских систем ;

осfiовЕые поIiятия и управление техногенныNIи рисками,
уметь:

- пользоватъся литературой и нормативно-лок)i\Iентхцией по вопросу пожаро- и
взрьlвобезоtlасriос,ги;

хэрскIериrоваlь лроцеLсы lореjlия и в (гыва с llо]иuи; совреченных lсорий:
опредепять условия возникновеяия и прекраII{оЕия процсссов горения веществ;
производиlъ расчеты освовных параNlетров восплаi{еltеItия и l,орения веществ,

усховий взрьва Iорючих газов1 паров lорючих жидкостей. тспловой энергии при гореЕии,

избьпочного давления при взрыве;
оцепивать уровень по)оро- и взрывоопасЕости веществ и материапов;

- определять факторы, влияюпlие на предельJ взрьтва пылевых и газовь]х сvссей;
моде,тIировать социально-экономические процессы rt системы:
lltоделировать условlл и хроцессы функционироваlrия сил Рсчс и Го;

- оценивать экологические риски,
владеть:

моделироваЕием химических и фазовых ра]]повесий при высоких темпераryрах;
моделироваЕием стационарного распространения плоского фропта горения газа:

расчетом параметров процесса r,ореЕия в кипяце]\{ слое;
N{оделирование процессов fiестациоварного aорения энергетичес(их материЕrлов с

испареяисllt с поверхности;
- навыками в получеЕии и обработке и}rформслии, llеобходиNlой для матемmико-

сlаl.,lсlr]ческоlо llo tелирования исслед)е\lой сисlе\lLl_ и ,]спользовании мо,,е lей,] ]я

ЛОДlОlJВКИ И ПРИllЯГИЯ coolBcll В)К\ЦИ\ \l,РаВЛеНЧеСКИ\ РеШеНИЙ
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СД. Блок спецпальньп дисциплин
Аннотацuя рабочей програNtNtы дцсциплины

СД.0l (Произволственнirя саIlrtтарця tI гигиена труда)

Объем дисциплиЕыi 15 часов
Форма промежуточЕой аттестации: зачст

Ще,пь п залачи изученrя дисцliплпЕы:
ЦелЬ формировавие профессионапьяоЙ гигиеЕическоЙ (ультуры. под которой

поllимаетсЯ готоsttость и схособность личЕости использовать в профессиопаJlьноЙ

деяIелььосlи llриобреlенl{ую совоl(}лнOсlь lьаний. )чений и навыков для обеспечсния

санитарЕой безопасности в сфере профессиоямьЕой дсятеJlьности, характера мышлеllия и

цеЕItостных ориеЕтаций. при которых вопросы санитарвой безопасности и гиrиеяы трула

рассмmриваются в качестве приоритета-
Задачи дисциItлиIiы:
- изучеЕие основных поl{ятий и показателей производственной саЕитарии и гиIиены

труда;
- форпrировапие знаний о правовых и экономических основах охраны труда, лравил.

процедур, критериев и Еорп,!ативовл направлеflЕых на сохра}tеfiие жизни tI здоровья

работяиков в процессе трудовой деятельносlи.

Кра l кое со tер,данIIс дисuиllлины:
особое внимание удехяется обзорУ государствеfiньп нормаlивнь]х требованиЙ в

области гигиеЕы трУда, осfiов гигиены трула, саtiитарЕого законолательстRа РФ,
Введение В осrlовы гигиеЕы тр)да и lIроизводственноЙ санитарии, ПроизводственвьJе

яды и профессиоЕМьЕые отравлсния, ПроизводственнМ пьLць. Метеоролоfические ycrloвrтt

на производсlве, Производственный ш}tм. Иttфразвук и ультразвук. Производственная

вибрация. ПроизвОдственЕое освещеЕие, НеиоЕизирующие излучения Еа, производстве,

ультрафиолетовое излучеЕие на проrtзводстве. Лазеряые излучеяия на производстве,

Ио[изир},1ощие ИЗЛ}пlения Еа производстве. Средства йндивIIдумьной защиты (СИЗ) от

воздеЙс]вия вредЕьlх производствеЕньц факторов, Психофизиологические факторь1

гр)дового процес(х, ПланировэниС ol IОРОВУlеЛЫlL,х меролрияlий по ),l)чшсниlо )словfй
трула и профилактике профессиоtlаlьных заболеваний,

трсбованrrя к результатам освоснпя дисцIlплипы:
процесс изучения дисципJlиlJы направлен rtа формировдlие и развитие спед}rcщих

профессиоrlмьЕых компетенций при выполнении трудовых функuий:
обtцеliульmурньtе ко:tlпеmенцчч (ОК).

- владением компетенциями саN{осовершеrtствоваЕия

потребнос,гь и способfiость обучаться);
- владснием культурой безопасности и риск-ориевтированrБlм мышлением, при

которо1\{ вопросы безопасilости и сохранеllия окружаlоцей срсды рассматриватотся в качсстве

важнейших приоритетов в я(изяи и дея,Lельяостиl
- способностБю работать самостоятсльно;
- способносгью rриьимаlь р(Ll(ния в прелс ld\ свL,и{ полномочий,

(сознание необходимости,

актах в облас,ги
о бlцепр о ф е с cuo н ал ьн ы.rl u к сlмп еmе t щuямu (() П К )

- способпостыо ориентироваться в осttовных нормативно-правовых

охраны труда и обеспеченйя безопасности;
- способностью пропагаядировать цели и задачи обеспечеЕия безопасности человека и

окрр(аюцей среды;
- готовностью к выполнениlо профессион пьных фуЕкций при работе в коллективе,

,lб



профессuональньlмu компеtпенцuu (ПК) с учеmом направjLенuя профессuонсlльноu

пр о е кпно - ко н с lпру к mо р с к4я :

- способностью оцеЕивать риск и опреле-llять меры по обеспечеflию безопасflости
работЕйка и техноJlоl,ических процессов;

с ервuсно - э KclLпy апацuо н нса :

- способностью ориентироваться в осЕовЕых методах и системах обеспечеl]ия
безопасЕости Еа производстве. обосtlоsанно выбирать известЕые усlройсtва, системы и
ltеtо_lы .ашиtы рабоl,]ика и окр)жdюUrеЙ средь, о| опaсрос,]еЙ:

ор? а1 |uз ацuоl lн о -упр ав ле н ч е с KLr!.,

- готовЕостью использовать зЕаllия по органItзации охраны тр}да на объекта\
эколrомики (ПК-9);

- способЕостью примеIUIть действ},ющие норNlативные правовые актьт для решения
задач обеспечения безопасвости работников в пропессе трудовой леятельности;

экс пе рmная, наа з о р ная u u нс пе кцu о нн о - ауо umо р ская,,
- готовностью осуцlсствлять проверки безопасltоl,о состояния объектов различного

назначеЕия, участвовать в экспертизах их безопасности, реглаN{ентировавuых дейсlв)lоIцим
закоподательствоIt Российской Федерации;

научно uс сл еd о в аmепьс кая :

- способЕостью ориептироваться в осяовньж проблеNt&х техлlосфервой безопаснос,ги,

В результате изучеItия лисциllJlиllы (Производственная санитария и гигиена трчда)
слуIлатель должен

зЕать
- деЙствующую систему змоЕодательпьш и rlopмaтиBlJbтx правовы\ актов в области

гигиеЕы труда! oclloв мIисвы 1руда, саЕитарЕого закоЕодатеlIьства РФ;
_ основные положения трудового законодательства;
-,гребоваlпtя гиr-иехы,rрула l] оlрасли ilромышлепrlости;
- освовЕыс нормативныс лок)менть] по проNfыш,tенной салитарии и гиIисны

технологических производсlв; законодательные и нормативно_техническllе акть1.

реIулир}'Iощие производствепIJ)то савитарию и гигиену труда;
- мето lы анапизd \apaKlepa в{:ljrлlодейс,вия че,овека с проиlводсlвсllllой сре]ой:

чеlоды l,ре_]сhазаllий вL,lчожноl\ ьеlаlивньп послецсlвий проиlвоцсlвенной деяlсльносги

- привIlипы анмиза и Ntоделировз]lия l]роизводственной санитарии и rигиеIJы труда и

определения приемлеNlоIо рис1(а: методы управлеЕия производствеЕной санитарией и

гигиеной трула lt fiормировапия воздействия различньт\ врелньн и опасных факторов;
- приЕципы и l\]Iетолы проведения JкслерLиJь] проиJвод(твенllой саIIитарии и гигисны

трудц приборь1 и системы кон,гроля состояния сре.lы обиlсния: современЕые компьютерные
информациоЕЕые техЕологии и системь] в о6"rасти производственноЙ санитарии и гипtеfiы
трула;

- влияl1ие вредItых производствепЕьтх факторов Еа оргаЕизм человека;
- оцеЕивать источники вредl]ьж фактороs llроизвtдственной средь] и производствепноIо

процесса.

умсть
- граNlотно примеltять действуюtцио законодатсльные, нормативные правовые и прочие

акты в обхасти гигиевы труда:
- приЕимать оргаЕизациояпые решения, обеспечивающие безопасfiость JIIодсй;
- BьиBJUITь приоритетI]ь]е ваправления лл' решеllия ]]опросов безопасЕости труда;
- рэбо] а lb с лрибораvи Kol lголя прlJ,.]зводсIвенllой среды:
- качествсЕно и количествеitно оцеЕивать уровеЕь возлсйствия врелrlых

производственньтх факторов;
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- идеII1йфицировать врелlые производстRеЕI$Iе факторы;_ уметь приIlимать самостояте-llьные рошеЕия, подтверrце}tные веобходимыми
расчетами, по спижеЕшо вредного воздеЙствия производственных факторов до ПДК и ПДУ,

владеть
- поIштийЕо-терминоiогическиN] аппаратоI\{! законодательitыми и правовьши основаr{и

в области Iигиепы труда;
- |-агlFыми оснt'ааvи проиT во!с l веньо; сaUlи l Jрри и l иl иены lруда:
- приIlципаN{и оргавизации и i1лапирования производствеЕной с,шитарии и гигиень]

1руда в технолоIическом пройзводстве; методами орIавизациоllхьLх. тех!lических и
экономичсских осЕов разработки мсроприятий по снижению опасных и вредных факторов на
производстве;

- ипформациеЙ о перспек'IйвiLх развития техники средств заulиIы! llовышеltия
безопасности с учетом мировых теЕлеЕций: представлеЕиями об источниках опасньIх и
вредпых факторов современЕого биотехнолоIического производства;

- яавыками по использованию правовых liop]rI и средств лля обеспечения безопаснос,ги
Tpy,la в своеЙ профессионаJlьноЙ деятельности,

ДпЕотацrtя рабочеri програNtмы дисциплIiкы
С.Щ.02 <Пропrышленная экологIlя>>

Об"сч _tисlиплины: l5 часu"
Форма пропrеrrсуточной аттестации: заче,I

IJe,,tb и задачп rrзученця дисципJiипыi
Це,lь - форvирование ) слеU,.]aLlисlJв в облJстl охраны lр}ла совок}пносги {llаьий.

умениЙ и навыков д,пrl решения вопросов. связаЕяых с охраяоЙ окруr(ающеЙ среды,,
Задачи дисциплипы:
- изуатеЕие осповных лонятий и показатеiей проNlыцIjlоЕной экологии; '
- форrrrирование совокупllости lнзний. )мевий и навыков для решения вопросов

связаЕпых с охраной окружаюцей среды (экологией);
- формировапие знаЕий о законодатсльных актах и Iрсбовы]Llях в области охраны

окрухающеЙ среды и заците от производствеrrrrых факторов воздеЙствия.

Краткое содержанпе дпсцпплIIllы:
Основные терIfиllы и определения в промьтпIлеЕной экологии. I-iолномоlтия opIaI]oB

гос)_]арсlв(,rной в lасlи РФ в c(hepe оtноt-]ений. свя,lанl ых с о\раьой олр))rаюшей среды и

саЕитарЕо-эIlидемиологическим благополучием, Предлриятие и elo фуЕкциоЕироваЕие,
Атмосферньтй возд}а(. Видьi возлействий и законодательЕые Iребования. Вода. Виды
воздеЙствиЙ и зatконодательные 1рсбоваЕия. Отходы производства rt rlотребления.
Законодательные требования. Плата за негативное вUlдей(твие на окружаюUlую среду,
OTBeTcTBeliHocTb за ЕаруIlIснис закоЕодательс'Iва РФ в области охраllы окр)жающей средь1
(экологии) и природоrtользования,

Требовавrrя к рсзулы,атдýt освоения дисIlпп.пипы:
lIроцесс изучеlшя дисциплиньт направлен на форI'tирование и разsи,гие следуlощих
профсссиоЕмьньlх комлетенций при выполнснии труловых функций:
обlцекул ьпурl lble компеmенцчu (О К).

- формирование экологической культуры в обпlсстве, воспи,гаtiия береr(ноfо отношения
к природе, рационalльЕого использоваЕия tlриродньlх рссурсов осуществляется экологическое
лросвецение посредством распрострмения экологичоских зЕаний об экологической
безопасЕости, инфорrvации о состояЕии окру]riающей срелы и об использовании природrых
рссурсов.
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- экологическое просвоцIеЕце.
обlцепроф ессца1 @пьl lblvu компеlпенL]llя_|lц (О П Ю :

- способность испоJьзоваlь осllовы эконоNfическйх знаниЙ при оценке эффективlIости
результатов профессиоriiLrlьной деятельности;

- способЕость ориснтироваться в осllовl]ых норl\,lативrlо-правовьж актах в облас,tи
обеспечения безопасности;

- способпос,l,ь пропагандировать цели и задачи обеспечения охраЕы окр) жа]ощеЙ среды;
- готовность к выполIiеi{ию профессиоllальных фуЕкций при работе в коллективе,

профессuоllаllьньLuu ко,\lпеmенцuu (ПК) с учепоlt направлсlluя профессuоIlа]ьной

- IoToBEocтb испо,Irьзоваl,ь лолуче1IItые знания;
- способностью оргаяизовывать, планировать и ремизовывать c]ro]o рабоr) и

исполнителей по решению праIсических задач;
- способЕость примеЕять па лрмтике приобретенпые i]авыки.

По окончании обучения
зЕать:

- основы природоохраtlного закоrlолательствц ЕорNtы и правила в области
производствеЕ[ой санитарии;

- основы оргаЕизац]Iи леятеJьrIости предприятия с условIтiми соблIодения
природоохранного законодатсльства и законодатеJrьства в области охрснь] окр}жаюцей
сре ItЬ,.

- методы прогtlозировмия разви,l,ия rrеблагоприятпых последствий, связанных с
llеправильноЙ эксплуатациоЙ оборудоваЕия и вследс,гвие чего. воздеЙстRве на окружаюrцую
среды;

- об освовЕьц ЕаправлеЕиrlх совершенствования и повышеЕия эффективпосги
фlткциопирования предприятия) зациты окр)жающей среды и снижения негативного
воздействия;

- о ЕаучЕых и организаItионньтх осЕоRах в области охраны окружающей срdды;
- совреN{е!iхые flрограммные прод)кть] в области охраны окружаюцей срелы,

уметь:
- разрабатывать и применять положеЕия из}аIаемых Еормативно-правовьlх актов;
- оргfulизовать деятельность слу)(бь] эl(ологическоIо контроля или иных сотрудников.

оIвеlсIвенны\ {а oxpally окружJlоUей среды:
- аЕмизпровать. выбирать, рa!з]]хбатывхть и Jксл]l)аlирL,]]а]ь (ис,Iепlы и методы.

используеNrьlе в РФ;
- исI1ользовагь совреIlенные програмNlЕые проду(гы в области охраlы окр)жсюшей

среды,
владетъ навыкамп:
- работьт с Еормативно-правовыми актами по вопросам экологичсскоЙ безопасности,

обеспе lения беT о ,acHoc lJ челов<,iа и .]hp),bJlt,tfe; jpeJb,:
- участия в оргаriизации деятельности службы ]колоIическог(' коrtтроля и лltц)

п Belt венны\ la о\ран) окр)жdю1,1сй сгсдь,:
- орIанизации, плarнирования и реiLцизации работы исполнителсй по гешению

праRl,ических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды,

Аннотацпя рабочей рограммы дисциплиtrы
С,Щ,03 <Промышлеrпtая безопасность))

Объем дисципливы: j0 часов
Форма пролrеrкуточлой а,г,I,естации: контрольнм работа, экзаNtен
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Цель п !алачп изучеrrпя дпсцпплиЕы:
I!ель формирование у слупIателей основополагающих лредставлепий о правовых,

экоЕомичес Iх и социаrlьrБIх основах обсспечения безопасной эксплуатации опасвьж

производственньж объектов и вооружить теоретитlсскими зflмиями и практическимп
наЗыками необхоДиМыl\,!и д,]Iя пред)пр()ýtения аварий ва опасных произволствснньтх

объектах ц обеспечения готовЕости органI,ваций, эксплуатируlощих опасяые

ПРОИ'tВОДС l ВеН llЫе об ьек t ь._ к локализаt-ии и 'lиквидэ]lии последс l вий },казая llых авари й,

Заdачч dчсцuttпuньt:
озЕакомление с нормативной базой в области промышленной безопасности и в

СN]tСЖНЫХ ОТРаСЛЯХ ПРаВа;

дать прелставлсние о видах промыш]lеянь]х аварий. их источtlиках. llриLтинах

возникновения и посJIедствиях, изучить 11орядок рассJIедования причин аварrIй и несчастЕьп

случаев на опасЕых производствепвых объектах (ОПО);

- пзуiить порядок осуществления регистрацип! лицензироваЕия) экспертItзы и

производствеtlяого контроля за соблюдением требований промьппленной безопасЕости на

ОПt);
разобрать порядок и условия примеllения технически\ устройств, в том числс

иностраЕЕоIо производства, на опасных 11роизводотвенных объектах.

получить зllания в области организацйи и обсспечеrlии промышленной безопасности

ликвидации и локапизации аварий на опасЕых

декларации проNlышленной безопаснос,I,и, в

на предприятии,
получить павьши составленйя планов

11роизводственяьв объектах.
получить Еавыки лри сос,lавлении

проведении аЕапиза опасвости It риска;
ознакомлеЕие с требованиями промышлеЕной безопасяости в одной из отрас.r1ей

надзора на выоор,

Краткое содср}канrrе дисцппJIIлпы:
Законолательство и систсма государствеЕllого регулировдшя в области

лроItьпII'тlеfiноЙ безопасЕостl!, обязапности оргаЕизаций в обеспечеЕии лромышлепной

безопu""ости, Лпцензироваяие и сертификация в области промьlшленIiой безопасности,

производственпый контроль за соблюлеIiием требоваЕий fiромышлеЕвой безопасfiостiI,

Порядок расследоваtlия причиВ аварий и ЕесчастЕых случаев ва опасllых производствснных

объектах, Экспертиза и декларировавие промыш-пенltой бсзопасности, Виды страховаrшя,

правовое регулировaшtlе стрaLхования, связанЕоIо с производствеяной доятельностью,

пър"ло* no:raoro"*n и аттестации работников организаций, эксплуатируlощих Опо,

ТрсбовапIш к результатtм освоепия дисцпплuцы:
Процесс изучения дисциплиЕь1 lIаправлен на формирование и р[ввитие следующих

профессиональltых компетенций при sыполнении трудовых функций:
ОбчlекульmурньLе компе пе нL|чч (О К).

- вл&цениеМ комлетснцияNtИ саNlосовершенствования (сознаяие необходиl\lости,

потребность и способность обучаться);
- владеЕием культурой безопасяости и рискориеЕтйроваЕным мышлеЕием, при

котором вопросы безопаснос,ги и сохрансния окру,(ающей средь1 рассма,ryиваются в (ачествс

вая(нейших 11риоритетов в )r(изни и леятельlIости;
- способностью работать сачtостоятельно;
- способ!tостью использовzшия осlIовiIых проIраммIJых средств, умеЕием

пользоваться глоб&r1ыIыми инфорNlациоttЕьtми ресурсами, в"{адением современнь1I1и

средствами теJlекоммуникаций, с;особвосI'ью использоRать Еавыки работы с иtlформацией

из различных источников для реIUеIIIiя профессионмьньiх и социальпьп залаrIl
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- способItостьrо использовать орI,аlшзационно-уtlрав,rlеЕческ'lе навыки l]

профессионапьЕоЙ и социальной деятельности;
- способнос lы\J l']ринима lb рсшен.]я В предела\ свои \ лолllомочиЙ,

Обtце профессuональньъмu комп е tпе Htltlst uu (ОПК).,

- способIiостью )дитывать совремевные теl]денции развития 
,гехЕики и те\нолоIий в

области обеспечевия техяосферной безоrrасяости. измсритольной и вычислительной те\]1ики,

иЕформационных технологий в своей профессttоЕапьной деятельпости;
- способЕостью ориентироваться в осIlовных нормmив}tо-правовых актах в области

обеспечеr]ия безопасЕости;
способЕостью пропагаЕдировать цепи tt задачи обеспечеЕия безопасности человека

и окружающей среды;

- готовllостью к выполнеlшю профессион*пьных фуrrкций при работе в коллективе.

ПрофессuсlttсL,LьttьLмц кампеlпенцчч @ф с учетом направлеЕия профессйоЕмьIiой
деятельности:

слособlIостью разрабатывать и ислользовать графическую документацию;
- способЕостью оцениваIь риск и определять меры Iro обеспечению безопаспости

разрэбаьIвасvоЙ lехники:

- способЕостью ориентироваться в основных методах и системах обеспечеЕия
техвосферЕоЙ безопасности! обоснованно sыбирать известные устроЙства, системы и методы
зациты человека и окружающей среды от опilсностей;

- способяостью принимать участие в устаповке (NIовтаже), экспrIуатации средсTв

защиты;
lотовtlостью использовать зЕания по оргаrlизации охраны труда, охраны

окружающей срсды и безопасности в чрезвьlчайIiьIх ситуациях ва объектах экопомики;
способностью использовать зпаЕие органи?ациопrБц основ безопасности

Рa lЛИЧНЬ,\ ПРО,] rВОДС t ВеН;Ы\ ПРОUеССОВ R llГС lВЬ,l:lЙllUlХ СИ ГУЭUИЯ\.

- способяостью примеlUIть действ!lошие норNtативные правоаь]е акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов зашитьт;

способllостью опредеJUtть опасные, чреlвь]чаЙно опarсные зоньL. зоtlы приемлемого

риска.
В результаге изучения дисциплины <Промышltенвая безопаспость) слуша,геJlь

должен
зпать:

классификацию аварий flо источникам их возяикновения и характеру возfiIlкаюш{их

последствий;
организациlО деятельностИ сил и срелстВ по пред},преждеflию и лиl(вилации аварий

на ОПО;
права и обязаfiности оргаIl!заций. эксплуатируюцих опасные производствеЕIБlе

объекты:
осЕовIiыо меропрпятия, проаодимые на различtlьIх уровнях управления для

обеспечения промышленной безопасности;
правовой статус спасателей и йх c'lpaxoвble гарантии;

- нормативяые правовые акты, регламентир},ющис вопросы подIотовки и аттестации
по проNlышлеЕIiой безопасЕости.

уметь:
применять liорNtативно-llравовые ак,lы и Еормативно-техничсские документы llo

вопросаNt промышлевной безопасности в отраслях промышлеЕIlости;

- владеть методиками по осуulеств]tеЕию идентификации и провелеЕию анапйза риска
rra оПо:

- примеЕять правовые основь] техЕиLIеского расследования причия аварии flа ОПО,
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владеть:

- вопросами совремеЕЕой теории и прмтики обеспечения безопасfiой ]кслл)'атаl{ии
оласны\ llроиT волсlвеhны\ обьек l ов

вопросами теории риска и факторах, обусJrавливаютцих возникновенис авсрий 11а

ОПО;
вопросами планирования и орl,аrrизации llроизводствеЕЕоIо (оrпроля за

соблюдением требований проi\4ыцlленнuй безопасности на опiсном l1рOизвOлg,] tsснном
объекте.

Апrrотацпя рабочей программы дисциплuIrы
С,Щ,04 <<Управлевrrе безопасностыо труда на предпрпятияr),

Объем дисциплины: 2l час
Форма пропrежуточяой аттестации: курсовая работа, экзамен

ЦеЛЬ и задачи пзу.Iенltя лисцип"пины:
Цель формирование хармlера мышления и цевностцых орие1l1аций, при которых

вопросы безопасЕости 'Фуда рассматриваются в качестве приоритета, а также представ,'rения
о неразрыввом единстве эффеюивхоЙ профессиоЕмьItоЙ дсятельности и ]Jащиценнос,ги
человека,

I dоа ч lJ о l1., ц u п l L] н bl,

изучение требоваllий ( организации работы по обеспс.iению безоrасности, снижению
lравvа.и'lчJ и Jвiрийносги. профсссионrrьнь,х {абп,сваний. у_l)чш(,]ию }словий гру Ia lla
осЕове комплекса задач по созланию безопасвых и безвредньтх условий труда.

озЕа(омление с llормативЕой базой в области чправлевия безопасностыо труда на
предприятиях;

изучить порядок осущес,rвлехия регистрации! лицензироваяия! экспертизы и
производствеЕного коttтроля при управпении беlопас]]остью ц)у,па нс предприятиях,

KpaтKoe содержанпе дисцItп,qпны:
Правовые и оргаЕизациоrtные осЕовьi управлеЕия безопасностью труда, УправлеIlие

профессиоltмьными рисками, Обучение безопасвости 1руда, Прави,Ilа и инсlрукции tK)

охраЕс тр)ца, ОбесIrечение работников срелствами иЕливидуальноЙ заlциты. сNIываюциi!Iи и
(или) обезвреживаюцими средстваNlи, Медицинскис осN{оTры работников, Санитарво-
бытовое и лечебно-профилактическое обеспечеЕие работников. Предоставление компенссций
и гараЕтиЙ за работу во вредных условиях трула, Мероприятия по улуL]чIсник) условиЙ и
безопасности труда, Расследоваflие и учет несчастных случаеts Ila IIроизволстве и
лрофессrtонаJIьных заболсваний. lJадзор и Kol]Tponb за соблюдеЕием тебоваЕий
безопаспости труда, Аудttт безопасности труда,

Требованяя к результатям освоепrtя лисцuплllfiы:
llpolccc изучения дисциплиllь1 паправлен на формироваllие и р ]витие следуюп{их

профессионаrIьньп компетенций при выполЕеЕии,грудовых фуЕкцийi
обlцекульlпурньlе ко-!"1пе пенцчч () К) :

- владепием компетенцияýlи самосовершенс,l,воsания (сознанис нсоб\олимосtи,
потребi{ость и способвость обучаться);

- владеЕиеNt культурой безопаспос,ги и рискориентироваIiIJым N{ышлеЕием, при KoTopoN{
вопросы безопасЕости и сохранеЕия окр)жаюшеЙ среды рассмзтриваются в качестве
вах(нейших приоритетов в жизlJи и дсятс-lьности;

- способЕостью работать самостоятсльrlо:
- сllособпосl"юпгиlи\]аlьрсll cl иа в lpc lc lax своих ]lL,.lll\)чо, ий,
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о бlце проф е с сuонап ь н bLMu компеlпеl !цuяфч (О [l К)
- способЕостью ориеЕтироваться в осllовllых нормативно-празовых актах в области

обеспечевия безопасности:
- способflостью пропагаЕдировать цели и задачи обеспечепия безопасности человека и

окружающей среды;
- Iотовtlостью к выполяению профессиоltальЕых функций при работе в коллективе,

профессuонаlLьньlмu компепlенцuч (ПК) с учепоjl направленuя про4)ессuональной

пр о е кlпllо - 1< о l l с пру кп]ор с кая :

- способностью оценивать риск и опрсделять меры по обеспечению безоIlасЕости

разрабатьваемой тсхники;
Се РВ uС н О- | К \ ПП).] lПа ЦuО Н Н аЯ.'

- сllособЕостъю ориентироваться в осrtов}lых Nlетолах и системж оt}еспечения

безопасЕости на производстве, обосноваrшо выбирать известЕьте устройства, системы и

vсlо-lы зали.L, рдбоlникa и oкp))l(1ru_!eЙ сре,]ы ol опасносlей:
ор z анuзацuо нн о -у пр авле н че с кая :

- готовностьlо использовать зllаниJI по организации охраны труда на объект:tх
экоЕомики;

- способностыо оргаЕпзовьвать, плаfiировать и ремизовывать рабо,Iу испопнителей по

рсшению практических задач обеспечеЕия бсзопасности человека и окружаюцей средыi
- сrrособностью приNlелlять действ},1ощие норIlаlивные правовые акты для решения

задач обеспечения безопасЕости объектоts зацитьт;
)л\ псrпнJя- н.]О Jор]lая u uнспе к цttоt t l t o-avdt, tп,,р!к,lя.

- IотовЕостью осуществлять проверки безопастiоIо состояl{иJl объектов различпого
вазначеl{иял участвоватЬ в экспер,гrtзаХ их безопасности. регламентирован н ы\ деЙств)юпlиN,
законодательством РоссиЙской Фсдерации ;

] l о) ч ] 1 о- u сс l с al,bL! |п !. l bl' д'ая

- _сlIособЕостью ориеtlтироваться в oclloBr$Ix проблемм техносферяоЙ безопасностtt.

В результате изучения дисциплиЕы (Управле ие безопасностью труда) слушатель

дол)кен:
]Еать

федсральные закоl{ьi и иные нормативные rtравовые акты_ относяlциеся к

управлеrшlо охраяой труда, а также к смежным об.lrастям, связаЕным с обеспечениеNt

безопасЕости труда lta I1роизводстве;

- делопроизводство и ме,I,одичоские документы по вопросам охраны труда;

- Ntетоды выявленIlrl! оцеЕки и управлеiIия профессиоfiальными рисками;
производствеЕЕ},ю и организацtlонIJ)m структуру организацииi основные

техЕолоIические процессы и режимы производства;

- порядоК проведенйЯ расследования и учета ЕссчастЕьlх случаев на производстве и
профессиоЕмьных заболеваниЙ;

- передовой отечсствехliый и зарубежllый опыт в области охраllы трула;

порядок и сроки составлеLlия отчстности о вьпlошIеЕии Nlеропрttятий по oxparte

труда;

- основIIые техносферЕьlе опас}lости. и\ свойства и характеристики. характер

воздействия вредiых и опасЕых факторов Еа чсловека и природr),iо среду, методы защиты от

IJих приNtеIiительЕо к сфере своой профессион&[ьной деятельЕости

J \rеть

формулировать и решатБ задачи обеспе,lения безопаспости в производственной

среде;
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владеть

- умеЕиеNf систематизировать ицформацию по системе управления охраны труда и
использовать ее в профессиоЕальной деяте-rlыlости;

}мOЕием ориентироваться в основньп метолах и системах обеспечеяия безоtrасности
на производстае и использовать полученньте зна!lия для решения организациоrшых вопросов
в ремизации безопасности различЕых 11роизводственаых процессов.

Апrtоt,ацпя рабочей програмlrъr дпсципликы
Cfl.05 <Экспертrrза, специальrtая оцеrIка условий трула))

Объем дисциплиньт: 30 часов
Форма промежуточной аттестацииi коп,грольн:ш работа] экзаl\{ен

Ifель и задачrr изучения дпсципJIлпы:
ЦелЬ приобретение совок)лlIUстИ знаний лО осповным вопросам llровелеrrия

специal,,IьЕой оцетlки условий труда и государствеЕЕой эксперт]{зы условий труда tля
пр,]vенсния их в сdере профессиоllапLной 1еяlсльно( и,

ЗаJа,t ч duc цu п tttt tbt -

- из}лrеЕие правовых и экоtlоNIических оонов организации и проведевия специальIIой
оценки условий труда;

освоение методиК провелсниЯ специаJьrtой оцеЕки условий труда, l1редоставление
гарантий и комl1енсаций работЕикаN1 при работе во вредных и опасных условиях 1руда,
применение результатов специtLпьной оценк]а условий труда;

озпакомленио с нормативной базой в области экспертизь1 и специмьной оценки
)с. овий lр}да на llредприяlия\,

Краткое содержапие дисциплины:
Особое внимание улеляется обзору государствехlъIх нор]!{ативно-правовых актов

реfулируюlцих орaахизdцию и провеление сllециальной оценки условий тр)да. и
государствепноЙ экспсртизы vсловиЙ ,rруда, правовое полоr(ение, а также права! обязаЕIrости
и ответствеЕность участников.

В РаМках изlл:евия дйсциплины рассмативаются:
Государствевные нормативные и правовые акть1 реrу-qируюцие оргаЕизаtlию и

проведеЕие специапьЕой оценки условий трудс. l]pi]BoBoe положение. l]paвa, обязанllости и
ответствснность участликов, Правовые и эконоп{ические основы проведения специэJlьной
оцеЕки условий труда. Роль специаrjьной оце}lки )словий ф)да в системе пенсионного
законодательства и законодательства о соци&пьIlом страховаЕии. Оргаrrизация и осjlовные
этаJlы проведсния специаJlьной оценки условий труда. Классификация условий Iр)да,
Результаты проведения специмьЕой оцепки условий.фула. Организации, проводящие
специальпуо оцехкч условий трула. ГосударствеrпlаJI экспертиза условий труда,

Требовапия к резулътатам освоеЕllя лrlсциплIlfiы;
Процесс изучения дисциплины вапра]]лен на формироваfiие и развиfие сJlелуюх(их

профессиоrlfuiьных компетеЕциЙ при выполпении трудовьтх фуякций:
обu.|екуtьlпурные ком пе пенцLlй (О К) :

- владением комлетеllцияNIи самосоверLпснствоваrrия (сознание необходиNlости,
потребность и способЕость обучаться);

, обосновапно выбирать параметры составляюuих управлепия охраtlы трула и
организовать работч по охране'груда с }1IeToM сI]ецифики орlанизации:
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- владением культурой бсзопасЕости и риск-ориеЕтированllым ýlышлециемl при
котором вопросы безопасности и сохранения окруr(аюп{ей среды рассматриваrотся в качестве
вФ{GIеЙших приоритетоs в хизни и деятельхости;

- способfiостьrо работатьсамостоятельно:
- способностью приЕимать решения в прелелах своих полномочий.

о бlцепро ф е с сuо нап ьн bLMu к о м п е п е ] 1 цLв.\4 ч (О [] К )
- способЕостью ориеIJтироваIься в основных IIорматйвно-правовых актах в области

обеспечеtiия безопасЕос,ги:
- способпостью пропагандировать цепи и задачи обеспечения безопасности человека и

окруждощей среды;
- готоввостью к выполЕению ltрофессиональяых функций при работе в коллективе-

профессuональttьlмtt компеlпенцuч (I'IK) с учеmом llаправtенllя профессuонаlьtttlй

пр о е кmно - ко н с пlрукпор с ксlя.,
- способпостыо оценивать риск и оflределять меры fiо обеспечеllиlо безопасвости

разрабатываемой техЕики;
се рвuс но -э к с пауапацuонн с!я.,

- способЕостью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения
безопасности на производстве, обоснованно выбирать извес,гные устроиства, системы и
методы защиты работника и окружаlощей средь] от опасхостей;

ор? аlluз ацuо нн о у пр авле н ч е с кая.'
- готовностью использовать зllания по организации охраI]ы ,lруда rla объектах

экоIrомики (ПК-9);
- способностью применять деЙствуоLлие нормативць]е правоsь]е акты для рсlIIения

задач обеспечения безопасЕости объектов защитыi
эксперlпнсrя, наdзорная u ul lспекцчон но ауаulпорская :

- готовIlостьIо осуцествлять проверки безопасного состояния объектов разпичноIо
llа:]начеьия. учас,lвоватD в lл(псрlиlа\ их бе,rопаснос|и. регпаvенlировднных JеЙсl8)ю_хич
змонодательством Российской Фелерации ;

н аучно - uc с п е 0 а в апеп ь с кая.,
- способЕостыо ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасfiости,

В результа,ге изучения дисциплины (Экспертиза, специальная оценка условий трудс-
слушатель должоЕ

знать
- деЙствуlощуlо систему законодате"lьнь]х и норN{ативtlых 1lравовых актов в сфере

безопасности труда;
- сис,rему международно_правового рсгуjlировмия вопросов oxpaiJb, труда;
- ocEoBI$Ie полоr(ения трудового за.riонодательства;
_ понятие и содержаIiие трудового доIовора и коллективЕого договораJ соцйаJIьного

партrtерства в сфере 1рудовых отЕошеЕий: осяовы законодательства об охране труда;
- осЕовЕые Itаправления государственЕой политики в области охраньт труда;
- права и обяздlвости рабо,голагеля и работника в области охраны труда] гарантии!

предоставляемые по охране труда;
- особевности обоспечения охрдrы труда некоторьж категориЙ работЕиков;

компенсации и гарантии по охране труда для работающих в особых условиях труда1 виды

oTBeTcTBeEIloc,I!1 за нарушение норм о\рань] тр)да и способы зашиты трудовьп праз
работпиков;

- особеЕIlости правовоI,о регулироl]аllия охраны трула в отдельных об,lастях экоl{омики,
уметь
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_ грамотЕо примешlть деиствующие закояодательные! ЕормативЕые правовые и прочие
мты I1о охране труда;

- разрабатывать локalльные нормативпые акты по охраЕе и безопасности труда и планы
мероприятий по улучшенпю условий и охраны трудаi

- cocTaBJUITb раздел <Охрана трудФ коллективrIого договора;
- оказыватъ методическую помоць по правовым вопросам охраны и безопасности

труда;
- llринимать орIацйзационЕые решеЕия, обеспечиваюrцие безопасвость JIrодей;
- выявлять приорйтетfiые rlаправления для реuJения вопросов безопасности труда;
- осуществлять контроль за соr:тояниеNI о\раны и безопасности труда, а также за

правильностью предоставлеЕия работникlNl компелсаций и rарантий ло охране труда,
владеть
- поЕятийпо-терминологическим апflаратоNI, закоцодательныNlи и rrравовыми осltовами

в области охраны и безопасности трулаl
- информацtей о сос,гояхии охраны и беl]опасности трула rlо виду деятеrIьности;
- вопросами правовоIо регулироваяия о\раны и безопlсности труда по видч

деятельЕостй:
- павыками по испоJьзованию правовых норм и средс1в д,lя обеспечения безоflасности

труда в своеЙ профессиоIiмьЕоЙ деятельIlости.

Дннотацпя рабочеri программы дисциплпны
СД.06 "Заlltи l:r в чреtвыlIаilttы\ си ryация r,

Объем дисципливы: 15 часов
Форма прочеж1 rочной а п ес lJци и: ,ачё

Цсль ц заддчи пзучеIIия дllсцllплины:
I{eitb форпtирование у слушателей - специаJlистов в областх охраЕы труда

совокупЕости знаttиЙ, умевиЙ и павыков лrlя решения вопросов управления ]аtцитоЙ

работающих в чрезвьцйньж ситуациях.

З аi ачu dч сцull| LuHbl -,

- освоевие элемевтов системного подхода к оргапизации управления защитой рабочих
и служацих tla предприятиях и орIанизациях вссх форм собствеl1нос,Iи;

- формирование у обучающихся представления о нсразрьтвном елинстве эффективной
профессиона,]Iьttой леятеJlьности с ,фебоваЕиями безопаспости и защищеItностrt человека,

Краткое еодержанпе дисцпплппы:
В рамках изучения дисциIlJIиrtы рассN{а'lриваются:
Правовые и оргФlизационяые основы обеспсчения защиты населеЕия и территогий в

riрезвьшайньж ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуапий (ЧС) и их общiUI
характеристика, Классификация llо]енциаqьяо оilаспых объектов (ПОО), ЧрезвычаЙвые
ситуации Еа химиrIески опасЕых объсктах (ХОО). ОцеЕка проIнозируемой химической
обстановки при чрезвьrчайной ситуацrtи па химически опасr{ьIх объектах, Чрезвычйные
ситуации Еа радиациоltно- опасflых объектах (РОО) и llри использовании ядерного орухия в
восЕнос время, Оценка ралиаrlионнои обстановки лри чрезвь]чхйных ситуациях на
радиацйонхо- опасных объектах и 11ри ядерЕом взрыsе, Устойчивость работы объектов
экономики в чрезвычайtIьIх ситуациях мирЕого и воешlого времеЕи, Защита паселения и
производствеltllого персоЕшIа объектов экономики в чрезвычайньп ситуациях. Аварийно-
спасательIiые и друIие Ееотложllьiс работы (АС и ДНР) при ликвидации последствий
крлных эвiриЙ. к1,1асфоф и сlи\иЙн ,l\ бел(, ви;,

Требоваrrия к результатаNl освосЕпя дIlсциплпЕы:
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Процесс изучения дисциплины ЕаправлеЕ rtа формирование и р,Lзвитие след)тощих
профессиоЕапьЕьIх компетеЕций при вьlполнении трудовых фуrкций:
об ulе л!л ь lпур н bl е компепенчttч (ОК):

- сохраIiения здоровья (знание и собпюление норм здорового обрaLза жизни и
физической культуры);

- ценностЕо-сlч!ысловой ориентации (понимание ценЕос,ги культуры, Еауки,
проItзводства, рационапьного потреблсЕия);

- грФI!цанственности (зЕаяис и соблюдсние прав и обязанностей гражданиЕа, свободы и
ответственности);

- самосоворIJIенствоватrJIя (сознаЕие Ееобхолимости, потребность и способность
обучаться);

- способЕостью орIаЕизовать свою работу ради достижения поставленных целей и

го loв;oc гью к исполь lованию иннOвзционны\ идей;
- влалением культурой безопаснос,lй и рискориентированным мьпIlлеllисм, при котором

вопросы безопасЕости и сохраrrеr]ия оhр\,](!lошей сгеды рассматриваются в качестве
важнейших приорцтетов в жизни л леяте,lьносtи;

_ готовностью пользоваться осповпьпlи l\{етодами зациты производственноIо персовма
и населеЕия от возможвых последствий аварий! катастроф, стихийньтх бсдствйй,

обulепрофессuонмьнымч компепrc цuямtl (ОПК) :

способЕостью использоваl,ь осllовы )коЕомических знаниЙ при оцснкс эффективности

результатов профессионмьхоЙ деятелыtос,lх;
способностью ориентироваться в основных норltlmивпо-правовьLх актах в области

обеспечения безопасности;
способностью пропагандировать цели и задаqи обеспечеЕия безопасности человека и

окружающей среды;
готовlтостью к вьшолЕеЕию профессионмьных фулкций при работе s колле(тиве.

профессuоttппьяьtмп коIlпеmа!цull (ПК) с учепо.ц направлеl!ця профессаона.|lьной
оФuп4пьно спlч:
пр о е кmн о - ко нс пру к mо р с кая.,

способностью оценивать риск и оllрелеJulть меры по обеспечению безоr1асности

разрабатьваеItоЙ техники;
способностью использовать метоль] расчетов элементов техltоIогическоl,о

оборулования по критериям работоспособнос,ги и надежности;

с epBuc но - э к сlLпуаlпацuо Hqarl d еяmе !ь 1 ] о с п ь :

способностью ориентироваться в основЕых N{етодах и системах обеспечения
техносферноЙ безопасностиj обосlrоваltно выбирать известхые устроЙс,гва. системы и методы
,]аlLи lы человека и окр))(аlоше; сре,]ы l)l ппэсl осгей:

способностьlо принима,гь участие в установке (моЕтаr(е), эксIrJlуатации средств заlциты;
способностью орга.вйзовывагь и rtроводи,lъ техническое обслупФвание, ремоЕтл

консервацию и хранение средств защиты. кохтролировать состояние используемых средств
защиты, приЕимать решеЕия по замонс (рсrснерации) средства зациты:

ор ? ан1]з ацчо н н о -у пр авл е нче с к tlя () erLlпejl ь11 о с lп ь :

готовЕостью использовать знания по орl,аЕизации охраны ,Фуда, охравь] окр)жающей
среды и безопасности в чрезвьЕайЕых ситуациях на объектах экономики;

способяостью использовать зriаrrие с,рганизаuиоrшых основ безопасности различных
ПРОИ'rВОДС ГВеННЫ\ ПРОUеССОВ В'|Ре tBb lJИ,ьl\ L J l ) аlrИЯ\:
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способностью оргапизовьшать, планировать й реаJIизовывать работ} исполrtителсй по
решению практических задач обесхечения безопасЕости человека и окружаlощей среды;

сrIособностью примеЕять деЙствующис нормативные правовые акты лхя рсшсния залач
обеспечеЕия безопасвости объектов защитьJ;

эк спе рпн ая, н аdз о р ная ч uLl с пе кцчl)t пl о - ауd чп1 орская d е ялп е ль но с mь,.

способttостьlо определятъ норllfативЕые уровriи допустимых негативных воздействий на
человека и окружающую среду;

способностью проводить измереЕия уровнеЙ опасностеЙ в среде обитания.
обрабатывать по,тучеЕные резуль,[ать]. ооставjlять прогнозы возNIожного развития ситуации;

сппсобнос|ью dllаlи{иров:] ь \,c\:ll l (\lы воз,ейilвия опасносlей на че,'lовелJ,
определять характер взаимодействия орIанизNIа человека с опасЕостями среды обитания с

учетом спецIlфики механизма токсич('скоIо деЙсгвия врсднь]х веlцесlв! эtlергетического
возлеЙствия и комбиЕированного дсЙствия вредБIх факторов;

способнос,гыо определять опаснысl чр( Jвь]чuЙно опаснь]е зонь], зоltы приемле]\rого

риска;
Iотовностью осуществлять провсрки бе]опасного состояния L,бъектов различного

;азн. llсниq. учзсldоваlь в ,ксгегlll.]\ и\ бс1опасносlr]. пеl lJменlировс]]нLl\ деЙсlв)юtLиv
законодательствоN{ РоссиЙскоЙ Фсдсраций;

н аун о -uс cjl е О о в апlе ль с к alя О е яmе ! ь l l о с mь |

способЕостью ориентироваться в основных проблсмах техяосфервой безопасriости;
способностью решать залачи хрофессиональноЙ деятеIьности в составе научно-

исслOдовательского кол]Iектива;
способIJостью использовать законь] и методьт Nlатематики, естественных, гуманитарЕых

и экономических Еаук при решении llроd)ессиохi]'lьных задач1
способностью применять Hil 1Iракrике 1lавьп(и проведениll и описalния цсследовавиЙ: в

том числе экспсримеЕтмьЕых,

По окончании обучеllия слуDIатель должен
имсть предс,r,авлепие:

- об осr1овItых направлениях совершенствования и повышения эффективхости !ащить]
нJселения и el'o жи rhеобесllечеllия ,lp,.] чрс]ьчlчJйl,ь \ си l} -]Lи ях:

-о научньп и орIанизациоfil{ьж ocHoBaI безоласt]ости производственных процессов и

ус] ойчивосl и прои rводс l в в чре,выllJ,,l Jых си l) dJия\:
- об идентификацйи воз!lоr(вь]х чреlвь]чайlых сит) аций на производстве и о

планировании мероприятий защиты и ликвидации последствltй LIC, обусловленных аварияN{и,
стихиЙпыми бедствияNlй и прI]мехеlrие\1 совремепных средств поражения,

зlfать:
- способы организации основьт трудового закоЕодатехьс,Iва, хормы и гrравила охра1Iь]

грудэ. гехниh,r беrопасttос,и, поuи,Duдjlьсll,,о, саниli]рии при прове lении аварийно-
спасатсльtlых работ;

- О жи tЬелея l сльнос l и ,lеловеl,з в ,lpe tвы,jа; ьы\ с.] l) аl_ия \:
- Nlетоды прогнозировавия развития rlрсзвычlйнь]\ ситуаUий на произsолстве и

разрабатывать мероприятия по запlите на\j(пения и псрсона,та в L!реJвБlчаЙЕых ситуациях;
- метолы исследования устойчr4вости 4)уцкционирования объсктов эковомиr(и, их

техЕических систем в чрезвычайпых ситуаllиях и способы повышеЕия их устойчивосlи;
- основы оргfilизации аварийЕо-спасательцых и друIих пеотложllых работ и

пос]е.]ова,е lbboclb их вы,lо ll c.]l п ll1l икви lаlIии последсгвий чреlвычайных сиl)аllий,
yIleтb:

- применять положения изуtтасмьтх нор\rативIJо-правовых актов в области lащить]
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тезвычаЙньп ситуаций к си'[уацияN1 пракl.ического характера
профессионаJlьноЙ деятельноети;

в сфере будущеЙ

- рассчитывать социмьЕо_jl(оно]!{ическуrо
- анаr1изировать, выбирать, рaLзрабатывать

среды обитавия в чрезвьнаЙЕых сIjтуаlLияхi
- использовать современЕьте проlраммныс

)ффектиrrпость защитных мероприятий;
и эксплчатировать системы и методьт заци,гь]

пролукты в области предупреrцеЕия риска.

АЕпотацпя рабочей програtlirБl дисциплины
С!,07 <Охрап;r труда в отр:tсляI экономики>)

Объем дисциплипы: 25 часов
Формi лроме,r{) lочной а,гI(сlа lии: к}гсов.Iя р]оо а, lкlaNt(||

l_(ель п задачи изучения лlIсцllплины:
{e,,lb - приобретение со]]окупt]ости знаний по основнь]м волросам охрмы тр}ла для

применени, их в сфере профсссио l:Ll, l,u; <яlсльно(,l,.],
Заdltчч duсцuппut t t.t :

- изгIеi]ие требоваЕий норNlати]]l1ьlХ доку]!{ентов в области охраны труда в отраслях
экоIlомики;

- освоеЕйе государственньш хормативньтх требовапий охрапы труда) в том числе
сталдартоВ безопасЕостИ труда. а также I,ребований охрахь1 тр}ца в отдельltых отраслях.
устмов.rlенные правилами 1lo охране труда;

- рассN{отрение правовьтх и экономических основ охраны труда! правих, процедур,
критериев и норматuвов, наrtрав..IеIlпых на сохраttевие жизпи и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности,

Краткое содер,ясанrrс лисцuплпны :

В paNiKax изучения дисципjlины расс!lаlрива!отся:
Основньте припципы обеспечения бсзопасrtости труда. Осповflые принципы

обеспечепия охраны труда, Обязаlrl1ос.rъ и oTBeTcTBeEIlocTb работников по соблюдеЕиlо
требоваIiий по охране трула. ОбязанЕости и ответствеЕность доля(ностньlх лиц по
соблюдсЕию требований законолательства о lруде и об охране 1руда, Осповы
предупреждения производс,гвеtll]оl,о l,рав]!1аl,и,]]\{а, Осяовы управления о\ранои тр),qс в

орIмизацtrи, Обязанности работодателя ttо обеспечению безопас!iых ус]lовий и о\раяы
труда. ОргаЕизация системы управления ох1,1аноЙ rруда. СпециапьЕые вопросы обсспечения
требоваЕиЙ охраЕы труда и бе]охасвости производственЕой деятельlrости. Требования
охраIIы трула при организации провслсния работ (производственных процессов). Требования
охрапы труда при эксflлуатации технологического оборудования. Требования охраiIы тр)да.
предъявляемые к производс,Iвенньш1 Требовахия охрань1 труда. предъявпяеNjые к
трмспортированию
(производстве!шым п]rоцалкаI1) Il орI.аllизации рабочих мест, Требоваяия охраны ,груда при
эксплуатации иЕстр)мента а I1рисllособхехий, Техническое обеспечение бе]оIrссflосlи ]лаllий
и соорухениЙ, оборудоватlия и инсlр}аfеЕта техпологических процессов, Коллективньlе
средства защиты, веI]тиляция) освеlцение] запiита от шума и вибрации. Специапьные
требоваIiия охрмы трула в о,IдеJIьнь]х отраслях и орIаЕизациях, Оказани( лервой помощи
пострадавшим Еа производстве.

ТребоваЕия к резулы'атдм осI]оеiIltя дltсцllllJIпIIы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формированпе и развитие след}.ющих

профессrlоЕаJlьхых компетенций прl] ]]ь1l1олхеllии трудовьп фуЕкций:
обu|екуJLьlпурные ко,vпе п,]е н ц1 ]ч l(Ж) :

- владением компетеllцияNlи саrrlосовершенствования (созяаяие нсобходимости.
потрсбIiость и способЕость обучаrься);

(пepei\rel ILc н икr) и хранехию материапов помещениям

29



- владением культурой безопасности и риск-ориеfiтированныN1 vышлением, при
котором вопросы безопасЕости и сохрfilения окрчr(ающсй среды рассN{атриваlотся в качестве
важЕеЙших приоритетов в ,(изни Il деяте-lьности;

- способЕостью работать с&!1ос,lоя,lехьflо:
- слособнос]ыо прини\4аlь pcd (, ия в lpe_]e а\ ссоих полно\iочпй,

о бlце пр о d) е с сuон альt Lbt.tlu Ktl,t t пе пl е t tt 1u я.lt u l () П К)
- способностью ориентироваться в основных норl\{ативно-IравоI]ых актах в обхасти

охраны труда и обеспечения бсзопасности:
- способЕостью проr1аl'авлиро8а,I,ь це.ilи и задачи обеспечения безопасности человека и

окружаюцей сроды;
- готовностью к вьтполнению профессиональньтх фlъкций при работе в коллективе.

профессчол@пь ьLмч |iojlпc]l1ellL|llll (11К) с учеrпом Llаправ.i]енuя проd)ессчоllаlLь ой

пр |) е к п] l о -к о н с ll]py кmор с ]i al, :

- сflособностью оцеl]ивать рисli и определять меры по обеспечению безопасЕости
работЕика и техЕологических процессов;

с ерв uс llo - э к с lL|lуапацuо l п lalл,,

- способЕостью ориентирова,гься ]] OcltoBl{b]x методах и системах обеспечения
безопасности на производстве. обоснованно вьтбирать известньiе усl,ройствэ, системы и

I,е,о_]ы,lаU|иlы рсбоlника и пrп\,,l, ю,U( ljгr( l llIl п |aснпс|си,
о pzaH u з aL|uo н н о,упр ав n е н ч е L, KLl я,
- готовностью использоватъ знанIiя по орIанизfilпи охраны тр}лJ на объектах

экономики (ПК-9);
- способпостью приN{еfiяl,ь действ),юlцие норNlативные I1равовьlе акты для реп]евия

задач обеспечеЕця безопасности работниlitlв в Ilроцессе тр).IовоЙ лсятепьности;
эксперlпllая, 1lаdзорная u чнспе Kl,|uoHH() а))ОLопорскс!я:

- готовностьIо осущес,Iв]Ir1,1ь проверки бсзоп.Iсного состояния объектов различного
rlазtlачеяиrl, участвовать в экспсртизах их безопасности, реIламеl]тироваяя ь]х дейсlвующим
закоЕодательством РоссиЙскоЙ Федерации;

1 l ау ч но - uс слеd о в ап ель с к ая :

- способностыо ориеIlтироваться в основttых проблеп,rах техносферuоЙ беJопасности.

В рсзультате изучения лисцl,iплиньi (Охрана труда в отраслях экоItоN{ики) слутпатель

должеl]
зЕать
- деЙствуюп{ую систеNl} закоllоilатсльных и нормативных llравовьп актов в сфере

безопасности труда:
- сlIстему мея(дународно-правовоr о регулиl]оваЕия вопросов охраны трудаi
- освовЕые поло]кения,Iруловоfо законодате-lьства;
_ понятие и содержаtlис тр),дового доr,овора и кохлективпого договора, социмьttого

партllерства в сфере трудовых оfltошехий; основы закоliодательства об охране 1руда;
- осЕовцьте направления госулilрственной политики в области охрахы труда;
- права и обязанltос,ги работодателя и рабо,гIlика в облас,I,и охраны труда, гараlIтии,

предоставJшемые по охране тр},ла;
- особеЕности обеспеченrlя oxpalIb] трула некоторьп кате.орий работников;

компенсации и гараЕтии по oxpalle 1p) lx дпя габотаlоtлих в особьLх )словиях труда. sидьl
ответствеt {ости за Еарушеtlие Irop)! охраны ,груда и способы защиты труловых праR

работrlиков;
- особснЕости правового рег\,ли|OвJния U\piLrlLr lруда в отдсльны\ областях эконо]!1ики;

- trор\{ативные и законодатсльные JK l ь1. t,беслечиваюшие petleH ие lалач охраны труда в

отраслях эконоп{ики;
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- aосударственньlе норNlатиrrlшlе треоования охрмы труда;
- междуЕародlьIе договорьт в облести охраны тула, ратифицированные Российской

Фсдерацией; пационaшьные и ]\{ erli го сударс frrex] lые стандарты в области безопасности и
охраttы 'iруда;

- требования охраны трула. yclaнotsjleнHble lrра]]иrами и инс'lрукциями по охране

Фуда;
- делопроизводство и NIетодllческие докуNjснr-ьi по вопросам охрllпы труда; методы

вьшвлеяия, оцеltкй Il уlIравлеЕия профсссиона'lьныNли рисками;
- производственную и орfаFи]ационн,vю структуру организации. основные

техно,[огические процессь1 и режи\lы 1rроизво,lсl,вi];
- основные формы оргаЕизаIIlIl.i работ по oxpalre труда;
- виды примеЕяемого обор},до]rамя и правила elo эксплуатации;
- Nfетоды изучения условиrj тр),ла на рабочих NIecTax:

-психофи{иолоlическис l 1.i,,.1,1 tч " p.rJ,,t,lKaM:
- правила и средства коlгlроjlя соотвстствия техничсскоfо состояния оборудования

lребовdн ия\l бе{опасI|о|,о ведерч)' \,,i,,
- порядок проведеЕия рассjlедоl]ахия несчаст1]Iпх случаев;
- переловой отечественlшй и ]iрубежный опъiт в области охраны труда;
- порядок и сроли сос,ав l(, ll , (.l'lc bojl l U , UIпUлнении чероllриягий по о\ране lр)да,

уметь
- грамотно примелr1,Iь дейс гв) к)пlие заl(оllолi]l,ельлIые_ llорматпвные правовые и hрочие

акть1 llo охране труда;
- разрабатывать локаJlьпlпе Hop\faTTlBHb]e aK,Ib] по охране и безопасЕости труда и плаtьl

мероприятий по упучшеЕию услов]{i.i 11 охраны тр),да;

- составлять раздеп (oxpаlra r,рчдаll ко-rllективного доIовора;
- оказывать методическ}4о по]\1ощь llo llp|ll]oBbrý1 вопросам охраны и безопасности

труда;
- приЕимать орIанизацио1lIiые l]сп]сния, (lбеспе,tивающие безопасность пlодей;
- выявлять приоритетвые нitправlения ]]1я рсше]Lия вопросов безопасности 1руда;
- осуцеств,]1ять коЕцоль за 0L,сIUчниспI Ll\lrаны и безопасности труда, а также за

правильl]остью предоставления рабо,]ник.lNI коNlпен\jзций и гараl]Iий по охране труда;
- анаJlизировать действуюlцис IlopNlal,rlвt]o-LlpaвoBыe акты в области охраны труда.

поIlи1\{ать их взаимосвязь, }п{сть опреjlе,шть 1,1x соотноIпение по юридической силе и лействие
lo кр) у лиц:

- примеяять полохеш!я и])lqас\Iых xopNla l и вно-праRовых актов в оо]rастп охра}lьl трула
к ситуациям пракlического хараI(гера в сфсрс бl,rl,щей профессиоЕмьtiой деятельности;

- формулпровать все осхов]lь]с понятия оI,11осяциеся к охране труда, задачи и фуlIкции
спецItаписта по охране трула.

владеть
- поЕятийЕо-терми[олоIичсски]\ аrlпар?1,] oi\,r. закоЕодательными и правовыми оспоl]аýlи

в области охраны и безопасности тр}ла:
- информациеЙ о состояIIип охрiLны и L lc n l ]. cl (lсти r р) r]a по вид) .пеятельпости;
- вопросаilrи правоlзоl,о FcгJ,lllгrllвir ]ия L,\ptrнb] и бс]опасности ,lруда по вид!,

леятельности;
- навыками по использованиIо lrpaвoBb]\ Bopi\l и средств д,пlI обеспечения безопасности

трулав своеЙ профессиоЕапьноii деяtельностIl,
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