
ГИГИЕНА И ОХРАНА ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Гигиена и охрана труда на производстве» является 

приобретение знаний о принципах сохранения здоровья человека при различных видах 

профессиональной деятельности, механизмах адаптации человека в различных условиях 

среды на прозводстве, факторах экологического риска. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение закономерностей функционирования основных систем организма в 

разных  средах профессиональной и социальной деятельности. 

2. Изучение и анализ факторов экологического риска, и влияние их на здоровье 

человека.  

3. Изучение нормативных документов, регламентирующих организацию 

производственно-технологических экологических работ 

4. Изучение теоретических основ экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды и производственных помещений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В ООП:  

Курс по выбору, входящий в вариативный блок дисциплин. Дисциплина связана с 

общей экологией, биологией, химией, экологической физиологией, физиологией труда и 

гигиеной.  

Студент, приступающий к изучению курса, должен обладать знаниями и 

практическими навыками в области химии, биологии, экологии.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

проектно-производственная деятельность:  

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ; методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7);  

контрольно-экспертная деятельность:  

способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 

задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими 

и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9) 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

1)  общие закономерности функционирования организма при различных типах 

трудовой деятельности.  



2) Основные механизмы  и фазы адаптации человека для жизни в разных средах 

профессиональной деятельности. 

3) Факторы экологического риска. 

Уметь: 

1. Интерпретировать данные, полученные при исследовании различных систем 

организма, решать ситуационные задачи. 

2. демонстрировать знание принципов адаптации человека 

3. Оценивать состояние организма по измеряемым в ходе исследований показателям. 

4. Уметь разрабатывать типовые природоохранные мероприятия 

5. проводить оценку планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду. 

6. провести экологическую экспертизу различных видов проектного задания. 

Осуществить экологический аудит любого объекта и разработать рекомендации по 

сохранению природной среды. 

Владеть: 

1. знанием нормативных документов, регламентирующих организацию 

производственно-технологических экологических работ 

2. навыками методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами.  
 

 


