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"Охрана труда в отрасли"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
Основной целью изучения дисциплины «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 на объектах хозяйственной 
деятельности, по вопросам гигиены труда, производственной санитарии, техники безопасности и 
пожарной безопасности, гражданской обороны, а также формирование активной позиции по 
практической реализации принципа приоритетности охраны жизни и здоровья работников по 
отношению к результатам производственной деятельности.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение следующих основных вопросов: 
законодательство ДНР в сфере охраны труда; 
система управления охраной труда на предприятиях различных отраслей; 
травматизм и профзаболевания в отрасли;
расследование несчастных случаев;
техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по работе с электрическими 
приборами и на пожароопасных объектах;
оказание первой помощи во время производственной деятельности и при экстремальных ситуациях.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ о п о п  в о
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б 1.0.05
1.3.1. Дисциплина Охрана труда в отрасли'Ьпирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
1.3.2. Дисциплина Охрана труда в отрасли”выступает опорой для следующих элементов:
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Преддипломная практика

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

3.1 Знать:
Основные законодательные акты по охране труда; основные положения законов по охране труда, 
пожарной безопасности
Порядок расследования несчастных случаев на производстве

3.2 Уметь:
Определять опасные и вредные производственные факторы, которые порождают
профессиональные заболевания и отравления работающих
Организовать расследование несчастного случая на производстве

3.3 Владеть:
Навыками оказания первой помощи в экстремальных ситуациях
Законодательными и правовыми основами охраны труда

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 7 2 /2
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и т е м / вид занятия/

Раздел . Законодательное и нормативно-правовое обеспечение

 
 

 
 

 

 
 



охраны труда в отрасли
Тема 1.1. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 
охраны труда в отрасли
/Лек/
Тема 1.1. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 
охраны труда в отрасли
/Сем зан/
Тема 1.1. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 
охраны труда в отрасли
/Ср/
Тема 1.� . Система управления охраной труда на предприятиях различных отраслей /Лек/
Тема 1.� . Система управления охраной труда на предприятиях различных отраслей /Сем зан/
Тема 1.� . Система управления охраной труда на предприятиях различных отраслей /Ср/
Тема 1.� . Травматизм и профзаболевания в отрасли. Расследование несчастных случаев /Лек/
Тема 1.� . Травматизм и профзаболевания в отрасли. Расследование несчастных случаев /Сем зан/
Тема 1.� . Травматизм и профзаболевания в отрасли. Расследование несчастных случаев /Ср/
Раздел . Основы техники безопасности
Тема � .1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по работе с электрическими приборами и на 
пожароопасных объектах /Лек/
Тема � .1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по работе с электрическими приборами и на 
пожароопасных объектах /Сем зан/
Тема � .1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования по работе с электрическими приборами и на 
пожароопасных объектах /Ср/
Тема � .� .Оказание первой помощи во время производственной деятельности и при экстремальных ситуациях /Лек/
Тема � . � . Оказание первой помощи во время производственной деятельности и при экстремальных ситуациях /Сем 
зан/
Тема � .� . Оказание первой помощи во время производственной деятельности и при экстремальных ситуациях /Ср/

Составитель(и): канд. техн, наук, доцент Стехин А.П.

Согласовано:
Проректор по УРиМС Л.Н. Костина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


