
Аннотация дисциплины
«Исследование условий труда» 

1.Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы (144 академических часа, из
них контактная работа – 60 ч., самостоятельная работа – 84 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка идентификации
негативных производственных факторов и разработки профилактических и защитных 
мероприятий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: нормативно-правовые документы в области охраны труда;
организация деятельности по охране труда на предприятии АПК; характеристика и оценка 
негативных производственных факторов; методика проведения исследования условий труда в 
техносфере; проектирование и расчёт средств коллективной защиты работающих; организация 
безопасных приёмов выполнения работ в профессиональной сфере деятельности. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий» (ОК-9), и общепрофессиональных компетенций: «владением культурой 
профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности и оценивать 
риски в сфере своей профессиональной деятельности» (ОПК-5); «готовностью применять 
профессиональнее знания для минимизации негативных экологических последствий, 
обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятель
ности» (ОПК-6). 
           В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: критерии оценки экологического и профессионального риска, основные
положения нормативно-правовых документов, определяющие порядок проведения 
исследования условий труда, а также нормативные требования к состоянию гигиенических 
показателей условий труда и окружающей среды; 

– уметь: проектировать профилактические и защитные мероприятия от воздействия
негативных техногенных факторов и опасных факторов в аварийных ситуациях,  использовать 
современные приборы и измерительное оборудование для проверки соответствия условий 
труда установленным нормативам; 

– владеть: законодательными и правовыми основами в области  охраны труда и
окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; навыками рационализации профессиональной деятельности с 
целью обеспечения безопасности труда и защиты окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7.Формы контроля: зачёт – 6 семестр.
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