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Очно-заочная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с требованиями собственного 

учебного образовательного стандарта ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) и на 

основании профессиональных стандартов соответствующих квалификации 

выпускников данного направления. 

Основной целью обучения студентов является формирование у них 

необходимых знаний для выполнения функций руководителя или специалиста 

предприятия и обеспечения надлежащей охраны труда в целом на 

предприятии или подразделении предприятия. 

Дисциплина включает в себя комплекс тем по безопасному 

взаимодействию работника со средой обитания и защиты от природных, 

техногенных опасных и вредных факторов, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также антитеррористической деятельности. 

Целью дисциплины является формирование у студента мировоззрения о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и 



безопасности и защищенности работника, что гарантирует сохранение 

здоровья и работоспособности работника, повышает эффективность действий 

в экстремальных условиях. 

Задачи дисциплины — дать студентам теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для: 

- поддержания комфортного и соответствующего нормативным 

параметрам состояния среды обитания на рабочих местах производственной 

среды, в быту и зонах отдыха работника; 

- идентификации опасных и вредных факторов среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

- реализации технических и организационных мер защиты работника и 

среды обитания от опасных и вредных факторов и негативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов, 

производств и других объектов экономики в соответствии с требованиями 

безопасности и экологичности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в 

нормальных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия эффективных решений по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения запрещенных военных средств поражения, 

а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности. 

Достижение поставленных целей достигается изучением общих 

закономерностей опасных явлений и методов, средств защиты работника и 

среды обитания от многообразных факторов воздействия, воспитание особого 

мировоззрения на основе системного изложения основ идентификации 

опасностей, систем защиты от возможного риска, изучения приемов и 

приобретения навыков личной безопасности и управления безопасной 

деятельностью систем обитания. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 


