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1. Цели освоения дисциплины: ознакомить студента с концепцией национальной 

безопасности России;  

- показать студенту возможности системного анализа при обеспечении безопасности 

объектов спецтехники в комплексе взаимосвязанных конструкторских и технологических 

решений; 

- научить студента методам анализа разнородных физических процессов, определяющих 

характер угроз безопасности. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда» относится 

к  дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Производственная санитария и гигиена труда       

Знания: опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты;   

Умения: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

Навыки: владеть способностью ограничивать воздействие опасных и вредных 

производственных факторов. 

 

- Производственная безопасность         

Знания: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты; 

Умения: идентифицировать опасности; - 

Навыки: способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны    

 

- Технические системы защиты среды обитания      

Знания:  свойства оболочек Земли;  природные и антропогенные процессы в техносфере и 

роль этих процессов в формировании среды обитания человека;  виды природных 

ресурсов;  виды загрязнения окружающей природной среды; основы экологического 

мониторинга; основы рационального природопользования; способы снижения вредного 

воздействия техногенных объектов на среду;  способы управления природопользованием 

и охраной окружающей среды Умения: оценивать ресурсные возможности окружающей 

среды;  использовать  методы, принципы оценки воздействия на среду, предлагать 

способы снижения экологического риска;  использовать методы экологического 

мониторинга 

Навыки: навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной 

деятельности;  использования законодательных актов  в области охраны окружающей 

среды  

 



1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Специальная оценка условий труда. 

- Организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 

- Обеспечение безопасности в отрасли. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- права и обязанности работника и работодателя (ОК-3); 

- нормативно-правовую документацию в области обеспечения безопасности труда (ОПК-

3); 

- последствия и ответственность за нарушение законодательных и нормативных 

требований безопасности труда (ПК-12). 

уметь: 

- применять знания разрешения трудовых споров (ОК-3); 

- применять правовые методы и средства формирования безопасного поведения работника 

на производстве (ОПК-3); 

- применять методы контроля за состояние условий труда на предприятии (ПК-12). 

владеть: 

- навыками соблюдения трудовой дисциплины (ОК-3); 

- навыками управления безопасностью труда в организациях (ОПК-3); 

- навыками выстраивания общественных отношений в процессе трудовой деятельности и 

их нормативного регулирования (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Основные нормативно-правовые акты безопасности труда.  

2. Система безопасности труда в Российской Федерации  

3. Управление безопасностью труда на предприятии  

4. Ответственность за нарушение требований безопасности труда  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

   д.т.н., профессор                                   И.Э. Липкович        


