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"Охрана труда в отрасли"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 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.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
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.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ о п о п  в о
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б 1.0.01.04
1.3.1. Дисциплина Охрана труда в отрасли'Ьпирается на следующие элементы ОПОП ВО:
1.3.2. Дисциплина Охрана труда в отраслиЪыступает опорой для следующих элементов:
Кадровая политика и кадровый аудит
Разработка управленческих решений

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
УК-3, УК-1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
основные законодательные акты по охране труда; основные положения законов по охране труда, 
пожарной безопасности и других
основы гигиены труда, гигиеническую классификацию условий труда

3.2 Уметь:
использовать в своей практической деятельности правовые, социально-экономические,
технические, природоохранные, медико-профилактические мероприятия, направленные на
обеспечение здоровых и безопасных условий труда



прогнозировать обстановку и принимать грамотные решения в условиях негативного воздействия
производства на окружающую среду и здоровье человек

3.3 Владеть:
навыками работы с литературными источниками и критической литературой
навыками выражения и обоснования собственной позиции, относительно современных проблем
охраны труда

5. Ф ОРМ Ы  КО НТРОЛЯ И ТРУДОЕМ КОСТЬ ДИСЦИ ПЛИ НЫ
Общая трудоемкость: 7 2 / 2
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /  вид занятия/

Раздел 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 1.3. Травматизм 
и профзаболевания в отрасли. Расследование несчастных случаев /Ср/
Раздел Обеспечение безопасности условий труда
Тема 2.1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по работе с 
приборами и на пожароопасных объектах /Лек/

электрическими

Тема 2.1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по работе с 
приборами и на пожароопасных объектах /Сем зан/

электрическими

Тема 2.1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по работе с 
приборами и на пожароопасных объектах /Ср/

электрическими

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 
ситуациях /Сем зан/

экстремальных

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

Составитель(и): канд. гос. упр., доцент Епишенкова А.А.

Согласовано: 
Проректор по УРиМС


