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АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Охрана труда в отрасли"

Дисциплина, помимо повторения и закрепления нормативно-правовой базой охраны труда,

направлена на решение практических задач и решение конкретных ситуационных задач в различных

отраслях объектов хозяйственной деятельности на основании новых положений законодательства по охране

труда.

Задачи учебной дисциплины:

1) Усвоение основных понятий в области охраны труда в отрасли.

2) Ознакомление с основными законодательными актами по охране труда (ОТ); межотраслевыми и

отраслевые нормативные акты по ОТ в различных отраслях.

3) СУОТ в отраслях на государственном, отраслевом и объектовом уровнях.

4) Международные акты об охране труда в различных отраслях.

5) Международная система стандартов ISO и её требования.

6) Социальное партнерство как принцип законодательного и нормативно-правового обеспечения охраны

труда.

7) Государственные органы ДНР, осуществляющие контроль за охраной труда.

8) Ознакомление с Положением об аттестационной комиссии Государственного Комитета горного и

технического надзора Донецкой Народной Республики для аттестации экспертов в области промышленной

безопасности.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью освоения дисциплины «Охрана труда в отрасли» является формирование у

студентов магистрантов необходимого в их дальнейшей профессиональной деятельности уровня знаний и

умений по правовым и организационным вопросам охраны труда в различных отраслях  объектов

хозяйственной деятельности, по вопросам гигиены труда, производственной санитарии, техники

безопасности и пожарной безопасности, гражданской обороной и определенными соответствующими

государственными стандартами образования, а также активной позиции по практической реализации

принципа приоритетности охраны жизни и здоровья работников по отношению к результатам

производственной деятельности.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.О.04

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

Риск-менеджмент

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

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Практика по профилю профессиональной деятельности

ОПК-1: Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)

экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и

критического анализа практик управления;

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

     В результате  освоения  дисциплины "Охрана труда в отрасли"  обучающийся  должен:

3.1 Знать:

- основные понятия в области охраны труда;

- основные законодательные акты об охране труда (ОТ);

- межотраслевые и отраслевые нормативные акты по ОТ, их кодирования;



- управление ОТ на государственном и отраслевом уровнях;

- ответственность за невыполнение требований по от;

- порядок расследования несчастных случаев на производстве;

- как рассчитать размер возмещения вреда работникам в случае повреждения их здоровья и

морального вреда;

- основные методы профилактики отравлений и профессиональных заболеваний;

- что такое опасные и вредные условия труда;

- гигиеническое нормирование опасных и вредных факторов производства;

- составляющие безопасности технологического процесса и технологического оборудования;

- общие требования пожарной и электробезопасности;

- средства предупреждения электротравм и пожаров;

- правила оказания первой помощи в случае повреждения здоровья работников.

3.2 Уметь:

- организовать расследование несчастного случая на производстве;

- оценить соответствие санитарно-гигиенических условий труда нормам;

- обосновать рациональные методы нормализации условий труда в конкретной производственной

ситуации;

- проводить инструктажи на рабочем месте по вопросам охраны труда;

- оценить безопасность технологического оборудования за отдельными факторами;

- оценить пожароопасность объекта и пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- определить необходимые технические решения системы предупреждения пожара;

- выбрать меры предупреждения электротравматизма на рабочем месте;

- оказывать первую помощь при травматическом или ином повреждении здоровья работника на

производстве;

- использовать в своей практической деятельности правовые, социально-экономические,

технические, природоохранные, медико-профилактические мероприятия, направленные на

обеспечение здоровых и безопасных условий труда.

3.3 Владеть:

- законодательными и правовыми основами охраны труда;

- культурой и навыками пропаганды безопасности труда;

- безопасными приемами осуществления производственных процессов;

- навыками самостоятельного применения полученных знаний на практике;

- навыками поведения при аварийных и чрезвычайных ситуациях на производстве;

- навыками предупреждения аварийных ситуаций, профессионального травматизма и

профессиональной заболеваемости;

- навыками защиты от негативного действия вредных и опасных производственных факторов;

- приемами оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

108Общая трудоемкость:

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение  охраны труда в отрасли

Тема 1.1. Международные нормы в области охраны труда /Лек/

Тема 1.1. Международные нормы в области охраны труда /Сем зан/

Тема 1.1. Международные нормы в области охраны труда /Ср/

Тема 1.2. Система управления охраной труда на предприятиях различных отраслей /Лек/

Тема 1.2. Система управления охраной труда на предприятиях различных отраслей /Сем зан/

Тема 1.2. Система управления охраной труда на предприятиях различных отраслей /Ср/

Тема 1.3. Травматизм и профзаболевания в отрасли. Расследование несчастных случаев /Лек/

Тема 1.3. Травматизм и профзаболевания в отрасли. Расследование несчастных случаев /Сем зан/

Тема 1.3. Травматизм и профзаболевания в отрасли. Расследование несчастных случаевТема  /Ср/

Раздел 2. Обеспечение безопасности условий труда

Тема 2.1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по работе с электрическими

приборами и на пожароопасных объектах /Лек/

Тема 2.1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по работе с электрическими



приборами и на пожароопасных объектах /Сем зан/

Тема 2.1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по работе с электрическими

приборами и на пожароопасных объектах /Ср/

Тема 2.2. Оказание первой помощи во время производственной деятельности и при экстремальных

ситуациях  /Лек/

Тема 2.2. Оказание первой помощи во время производственной деятельности и при экстремальных

ситуациях  /Сем зан/

Тема 2.2. Оказание первой помощи во время производственной деятельности и при экстремальных

ситуациях  /Ср/

Консультация по дисциплине /Конс/
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