
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.30 "Основы безопасности труда". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели  освоения дисциплины состоит в освоении студентами 

профессиональных теоретических знаний и практических навыков 

в области организации безопасных условий труда на предприятии 

независимо от формы собственности, овладении системой  

закономерностей, взаимосвязей и показателей воздействия 

системы безопасности труда на   процессы функционирования 

организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.30 «Основы безопасности труда» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины «Основы безопасности труда» базируется 

на сумме знаний и навыков, получаемых студентами в ходе 

изучения таких дисциплин, как «Экономика организации», 

«Психология», «Социология». Кроме того, изучение данной 

дисциплины связано с  учебными дисциплинами «Статистика», 

«Теория организации», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Конфликтология», «Трудовое право»,  «Основы управления 

персоналом», «Психофизиология профессиональной 

деятельности», «Основы организации труда». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9, ПК-9, ПК-18, ПК-25 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

правовые и нормативные основы обеспечения 

безопасности и охраны труда; 
угрозы безопасности организации; 
направления безопасности организации; 
основы политики организации по безопасности труда; 
принципы построения систем безопасности организации; 
основы управления безопасностью организации; 
факторы, определяющие безопасные условия труда; 

уметь: 
определять угрозы организации; 
разрабатывать алгоритм построения систем безопасности 

организации; 
проводить анализ специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его ре-зультаты для принятия управленческих 

решений; 



разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом  требований  психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала; 
диагностировать и анализировать параметры состояния 

условий труда на рабочих местах предприятия. 
владеть: 

законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны труда; 
современными технологиями управления безопасностью 

организации и труда ее персонала; 
методами анализа производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 
основными методами защиты производственного 

персонала  и населения от возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 
методами оценки и прогнозирования профессиональных 

рисков; 
методологией расчета экономического ущерба 

предприятию от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы охраны труда 

1.1. Основные определения безопасности труда и их 

взаимосвязь. 
2. Классификация безопасности труда. 

2.1. Виды безопасности труда. 
3. Безопасность труда на предприятии. 

3.1. Безопасность труда на предприятии: система и 

классификация. 
4. Оценка мероприятий по охране труда и здоровья персонала. 

4.1. Оценка социально-экономической эффективности 

разработанных мероприятий по охране труда и здоровья 

персонала. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

практические задачи. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
 



 

 


