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АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Охрана труда в отрасли"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью образования по дисциплине «Охрана труда в отрасли» является формирование у

обучающихся необходимого в их дальнейшей профессиональной деятельности уровня знаний и

умений по правовым и организационным вопросам охраны труда, по вопросам гигиены труда,

производственной санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности, а также активной

позиции по практической реализации принципа приоритетности охраны жизни и здоровья

работников по отношению к результатам производственной деятельности.

Дисциплина, помимо ознакомления с нормативно-правовой базой охраны труда, направлена на

решение практических задач и решение конкретных ситуационных задач на основании положений

действующего законодательства по охране труда.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Задачи учебной дисциплины:

- осознание будущими специалистами принципа приоритета сохранения здоровья и безопасности

человека во время трудового процесса над результатами производственной деятельности;

- формирование личности, способной к целостному видению и анализу путей обеспечения

безопасных и здоровых условий труда, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую

позицию.

- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;

- научить использовать полученные знания в области охраны труда для предотвращения

травматизма на рабочих местах.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.О.07

1.3.1. Дисциплина "Охрана труда в отрасли" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

1.3.2. Дисциплина "Охрана труда в отрасли" выступает опорой для следующих элементов:

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:

основные законодательные акты и положения нормативно-правовой базы  по охране труда и

пожарной безопасности;

3.2 Уметь:

идентифицировать опасности производственных факторов, угрожающие жизни и здоровью

человека; распознавать и количественно оценивать негативные последствия их воздействия на

человека;

3.3 Владеть:

навыками самостоятельного применения полученных знаний на практике;

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость: 72 / 2

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем / вид занятия/

Раздел . Правовые и организационные вопросы охраны труда в отраслях экономики



Тема 1.1. Международно-правовое обеспечение  охраны труда /Лек/

Тема 1.1. Международно-правовое обеспечение  охраны труда /Сем зан/

Тема 1.1. Международно-правовое обеспечение  охраны труда /Ср/

Тема 1.2. Управление и организация охраны  труда в отраслях экономики /Лек/

Тема 1.2. Управление и организация охраны  труда в отраслях экономики /Сем зан/

Тема 1.2. Управление и организация охраны  труда в отраслях экономики /Ср/

Раздел . Обеспечение безопасности производственной среды  в отраслях экономики

Тема 2.1. Основы производственной санитарии и гигиены труда  /Лек/

Тема 2.1. Основы производственной санитарии и гигиены труда  /Сем зан/

Тема 2.1. Основы производственной санитарии и гигиены труда /Ср/

Тема 2.2. Безопасность производственного оборудования и производственных процессов /Лек/

Тема 2.2. Безопасность производственного оборудования и производственных процессов /Сем зан/

Тема 2.2. Безопасность производственного оборудования и производственных процессов /Ср/

Тема 2.3. Первая помощь пострадавшим на производстве  /Лек/

Тема 2.3. Первая помощь пострадавшим на производстве  /Сем зан/

Тема 2.3. Первая помощь пострадавшим на производстве /Ср/
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