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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умения на 

основе анализа условий труда осуществлять обоснованный выбор, проекти-

рование и расчет систем и устройств безопасности труда, осуществлять 

оценку эффективности их работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Расчет и проектирование систем безопасности труда» относит-

ся к базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: информатика; физиологии человека; ноксологии; медико-

биологических основ БЖД 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основы взаимодействия человека со средой обитания, опасности со-

временного мира и их негативного влиянии на человека и природу, базис-

ные основы анализа источников опасности и представления о путях и 

способах защиты человека и природы от опасностей, основные алгоритмы 

типовых численных методов решения математических задач, структуру 

локальных и глобальных компьютерных сетей, строение и 

функционирование всего организма человека в целом, особенности 

функционирования в различных условиях, медико-биологические 

показателей основных физиологических систем организма человека, 

принципов классификации химических веществ, общих закономерностей 

химических превращений на основе процессов, происходящих с 

микрочастицами и сопровождающих их энергетических эффектов,  

Уметь: сформировать критерии и методы оценки опасностей, работать в 

качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать ре-

зервные копии, архивы данных и программ; работать с программными сред-

ствами общего назначения, проводить исследование функционального со-

стояния систем организма с целью выявления степени напряжения организ-

ма при определенных видах деятельности, использования теоретических 

представлений, экспериментальных методов,  обработки результатов экспе-

римента,  

Владеть навыками: описания источников и зон влияния опасностей, веде-

ния и пропаганды здорового образа жизни, оценки тяжести воздействия 



ОПФ и ВПФ на организм человека, определения функционального состоя-

ния человека, поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами:  

- основы научных исследований; 

- обеспечение безопасности отрасли; 

- система управления охраной труда; 

- управление техносферной безопасностью. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением компетенциями социального взаимодействия: 

способностью использования эмоциональных и волевых особенностей 

психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью (ОК-5); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать:  

- методологические подходы и основные принципы расчетов и проек-

тирования систем обеспечения безопасности, основ проектирования соору-

жений для очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов 

(ОК-11); 

- основы проектирования и расчетов систем и устройств безопасности 

труда и экологической безопасности техногенных объектов (ПК-19);   

- методы фундаментальных и прикладных естественно-научных дис-

циплин в профессиональной деятельности (ОК-5); 

уметь: 

- проектировать и рассчитывать системы и устройства безопасности тру-

да  и систем экологической безопасности в профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

- проектировать и рассчитывать систем и устройств безопасности труда 

(ОК-11); 

- проектировать и рассчитывать системы и устройства безопасности тру-

да  (ОК-5). 



владеть:  

- навыками проектирования и расчетов систем и устройств безопасности 

труда и систем экологической безопасности в профессиональной деятельно-

сти, (ПК-19); 

- навыками проектирования систем обеспечения безопасности и соору-

жений для очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов 

(ОК-11); 

- принципами создания систем экологической безопасности в профес-

сиональной деятельности, выполнения расчетов основных технологических 

параметров систем обеспечения экологической безопасности техногенных 

объектов (ОК-5). 

 

4.   Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы расчетов и проектирования систем безопасности труда 

2. Основные системы защиты 

3. Системы обеспечения электробезопасности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы. 

6. Разработчик:  

 

 

   к.т.н., доцент                      Н.В. Петренко                              _______     


