
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности на производстве» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности на производстве» относится к вариа-

тивной части Блок ФТД (ФТД.В.01) основной профессиональной образовательной програм-

мы академического бакалавриата по направлению 19.03.02 Продукты питания из раститель-

ного сырья, профиль – Технология хранения и переработки зерна. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья должен быть подготовлен к производственно-технологической и расчетно-проектной 

деятельности. 

Цель дисциплины – готовность и способность личности использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспе-

чения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценно-

стных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

– формирование: 

– культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышле-

ния, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются 

в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

– культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

– готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

– мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безо-

пасности; 

– способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

– способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
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профессиональными: 

– способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

– правила промышленной безопасности пищевых производств; 

– основные положения законодательных документов федерального и областного 

уровня по качеству и безопасности продуктов питания из растительного сырья; 

– рекомендуемые нормы безопасности продовольственного сырья и пищевых про-

дуктов; 

– научные достижения российских и зарубежных ученых в области оценки риска 

развития неблагоприятных эффектов на здоровье человека некачественной и опасной про-

дукции; 

– основные пути загрязнения сырья и продуктов питания из растительного сырья 

ксенобиотиками; 

– санитарно-гигиенические требования к проектированию, строительству и содер-

жанию предприятий пищевой промышленности, качество пищевых продуктов и тех. процес-

сов производства, хранения и реализации готовой продукции 

должен уметь: 

– планировать организацию эксплуатации технологического оборудования при про-

изводстве продуктов питания из растительного сырья; 

– ориентироваться в научной и методической литературе по тематике дисциплины; 

– критически осмысливать и анализировать материалы по тематике дисциплины, 

публикуемые в периодической научной и научно-популярной литературе; 

– оценивать степень опасности чужеродных веществ химического и биологического 

происхождения в пищевых продуктах 

должен владеть: 

– навыками разработки нормативной и технологической документации с учетом но-

вейших достижений в области технологии и техники; 

– навыками гигиенического подхода к организационным и технологическим про-

блемам питания и сознательного применения своих знаний на практике; 

– проведения анализов (испытаний) на соответствие продукции установленным ме-

дико-биологическим требованиям и санитарным нормам; 

– контроля качества продукции в соответствии с санитарными нормами и правила-

ми; 

– обеспечения качества продуктов питания в соответствии с требованиями норма-

тивной документации и потребностями рынка. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Законодательство об охране труда. Состояние безопасности труда (ох-

раны труда) в организациях. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Государственное управление охраной тру-

да. Служба охраны труда в организациях. Комитеты (комиссии) по охране труда. Государст-

венные нормативные требования охраны труда. Инструкции по охране труда, их содержание. 

Оценка риска и производственного травматизма. Определение понятия «риск». 

Расчет уровня риска. Анализ производственного травматизма. Коэффициенты частоты и тя-

жести травматизма, обобщающий коэффициент потерь, примеры расчетов. 

Раздел 2. Обеспечение безопасности труда (охраны труда) на производстве. 
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Требования безопасности на производстве. Требования безопасности к технологи-

ческим процессам, оборудованию, машинам и устройствам. Требования безопасности к про-

изводственным помещениям, площадкам, полям. Требования электробезопасности, пожар-

ной безопасности. Санитарно-бытовое обеспечение персонала.  

Организационные требования по охране труда. Нормативные документы, опреде-

ляющие требования безопасности к производственному оборудованию и общие требования 

безопасности к рабочим местам (ГОСТ 12.2.061-81). Ответственные за безопасную эксплуа-

тацию механизмов. Надзор со стороны инспекции по труду, МЧС, Роспотребнадзора и т.д. 

Административный надзор и контроль за выполнением требований безопасности. Общест-

венный контроль за охраной труда. Обучение обслуживающего персонала безопасным мето-

дам труда (ГОСТ 12.0.004-90). Требуемая спецодежда и сроки ее носки, средства индивиду-

альной защиты. Медицинский осмотр, его периодичность. 

Технические средства защиты. Защитные ограждения (кожухи, решетки и т.д.), 

предохранительные устройства (стопоры, блокировочные устройства), сигнализация, тор-

мозные устройства. Отключающие устройства для защиты от поражения электрическим то-

ком (УЗО, автоматы). Заземление, зануление электрооборудования для защиты от поражения 

электрическим током. 

Требования производственной санитарии. Общие санитарно-гигиенические требо-

вания в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. Микроклимат в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-

96. Состояние воздушной среды. Предельно-допустимые концентрации (ПДК). Искусствен-

ное и естественное освещение (нормы согласно СНиП 23-05-95). Шум на рабочих местах 

(нормирование согласно СН 2.2.4/2.1.8.526-96). Вибрация и ее виды (нормирование согласно 

СН 2.2.4/2.18.566-96). 

Требования пожарной безопасности. Ответственное лицо за обеспечение требова-

ний пожарной безопасности. Категории помещений по степени пожаро- и взрывоопасности – 

А, Б, В, Г, Д. Необходимые первичные средства пожаротушения в зависимости от исполь-

зуемого оборудования и класса возможного возгорания – A, B, C, D, E, F. Выбор огнетуши-

теля исходя из пиктограмм, нанесенных на его корпус. 
Требования эргономики. Общие эргономические требования для работ, выполняемых 

сидя – ГОСТ 12.2.032-78. Общие эргономические требования для работ, выполняемых, выпол-

няемых стоя – ГОСТ 12.2.033-78. Категории работ по тяжести в зависимости от вида выпол-

няемых работ. Виды органов управления (рычаги, педали, кнопки и т.д.). Норма поднимаемых 

грузов для женщин и мужчин. Применение грузоподъемных средств, требования к ним. 

Технические решения по улучшению условий труда. Расчет защитного заземления. 

Расчет искусственного и естественного освещения. Расчет вентиляции. Расчет молниезащиты и 

др. 

 

3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной рабо-

ты в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 18/0,5 

В том числе:  

Лекции - 

Практические/семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 18/- 



 4 

Лабораторные работы (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 54/1,5 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 34 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных 

работ 

- 

Выполнение курсовой проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 20 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 72/2 

 


