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Горное дело для квалификационной степени выпускника «Специалист» по специализации  

«Технологическая безопасность и горноспасательное дело».  

 

Цели дисциплины: «Управление промышленной безопасностью» - базовая дисциплина 

специализации «Технологическая безопасность и горноспасательное дело» вооружает 

специалистов знаниями организационного, технологического, санитарно-гигиенического 

и управленческого характеров, направленных на исключение травмирования работников, 

получения ими профессиональных болезней, предупреждения аварий и катастроф.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Получить  общекультурные компетенции ОК- 1,6,7,9,12,13,2.  

2. Получить профессиональные компетенции ПК- 3,10,18,27. 

3. Получить профессионально-специальные ПСК-12-1 6. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций студента по 

курсам «Физики», «Высшей математики», «Химии», «Подземная, открытая, строительные 

технологии», «Безопасность жизнедеятельности». Она является предшествующей  

дисциплинам «Производственная безопасность», «Профилактика и тушение эндогенных 

пожаров», «Вентиляция карьеров».    

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Тенденции обеспечения безопасности системы «человек - производственная среда». 

Аксиома безопасности труда. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 

Опасности опасных производственных объектов (ОПО). Методы управления безопасностью. 

Система подготовки работников и работодателей к безопасному труду. Человеческий 

фактор и производственная безопасность. Общий алгоритм подготовки работников к работе. 

Профессиональная подготовка и квалификация персонала. Средства защиты работников.  

Система обеспечения безопасности рабочих мест и трудового процесса. Тяжесть и 

напряженность труда; Защитные заграждения, предупредительные знаки и сигнализация; 

метеорологические условия, воздух рабочей зоны, виброакустические факторы. Световая среда. 

Организация работ повышенной опасности. 

Система обеспечения безопасности технологических процессов и оборудования.  

Требования безопасности к технологическим процессам, оборудованию, органам управления, 

предохранительным и блокировочным устройствам, грузоподъемным устройствам. 

Электробезопасность. Эксплуатационная документация оборудования. Обеспечение безопасности 

производственных объектов.  

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью. Организация 

системы управления охраной труда и промышленной безопасностью. Системы организации 

горноспасательных служб, предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций.   

 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины , 

представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, 

демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования.  


