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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Производственная безопасность» является 

формирование знаний и навыков по обеспечению требований охраны труда и 

промышленной безопасности при ведении работ. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методов расчета, испытания и контроля защитных устройств, 

сигнализирующих систем и приборов, конструктивных элементов подъемно-

транспортного оборудования,  электробезопасности, мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий внезапных взрывов и пожаров, непосредственно связанных с 

угрозой гибели людей или остановки производства; 

 -овладение методами анализа опасностей и вредностей, травматизма, принципами 

управления риском, организационно-техническими средствами обеспечения безопасности 

производств, нормативными материалами и требованиям к проектной и технической 

документации по безопасности 

        .  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Б1.В.15 Производственная безопасность» относится к обязательной 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Инженерная экология; 

 Безопасность жизнедеятельности 
 

2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

 Выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-

1; УК-8 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Производственная 

безопасность  
УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует 

проблемную ситуацию (задачу) и 

выделяет ее базовые 

составляющие. Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации (задачи), 

разрабатывает алгоритмы их 

реализации. 

ИД-2УК-1 Определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных решений задачи. 

ИД-3УК-1 Осуществляет 

систематизацию информации 

различных типов для анализа 

проблемных ситуаций. 

Вырабатывает стратегию 

действий для построения 

алгоритмов 

решения поставленных задач. 



Производственная 

безопасность 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИД-1УК-8   Обеспечивает 

безопасные и/или комфортные 

условия труда в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества. 

ИД-2УК-8   Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

 

 

3.3.В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 

составляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов 

проблемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических 

последствий возможных решений задачи; систематизацию информации различных типов 

для анализа проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии действий для 

построения алгоритмов решения поставленных задач; 

способы обеспечения безопасных и/или комфортных условий труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защиты; как выявить и устранить проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте;   

уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые 

составляющие, решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать 

алгоритмы их реализации; определять и оценивать практические последствия возможных 

решений задачи; систематизировать информацию различных типов для анализа 

проблемных ситуаций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов 

решения поставленных задач; 

обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты; выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; 

владеть навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 

составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различных 

вариантов проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания 

практических последствий возможных решений задачи; методами систематизации 

информации различных типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии 

действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; 

навыками обеспечения безопасными и/или комфортными условиями труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты; навыками выявления и устранения проблем, 

связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. 

 

4.  Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Форма 

промежуточной аттестации  зачет 
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