
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Охрана труда в отрасли» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью образования по дисциплине «Охрана труда в отрасли» является 

формирование у студентов специалистов с высшим образованием 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 

 
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1)  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты;  

2) решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения;  

3) решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, 

с их применением в нетипичных ситуациях.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

В структуре ООП дисциплина «Охрана труда в отрасли» относится  к вариативной 

части, обязательным дисциплинам в соответствии с утвержденным учебным планом. 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами, 

такими как «Философия права», «История и методология юридической науки», 

«Сравнительное правоведение», «История политических и правовых учений», «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

 

 

 

 

 



Коды 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОК-2  

 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

Основные этические понятия и категории, 

особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции, особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста. 

Уметь: 

Добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне в соответствии с 

должностным регламентом исполнять 

должностные обязанности, а также поручения 

соответствующих руководителей, данные в 

пределах их полномочий, установленных 

законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

Владеть: 

Способен не допускать ситуации, при которой 

личная заинтересованность гражданского 

служащего влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных 

обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью гражданского 

служащего и законными интересами граждан, 

организаций, общества, государства, 

способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам граждан, организаций, 

общества, государства. 

Знать: 

Основные этические понятия и категории, 

особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции, особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста. 



ОПК-3 

Способность 

использовать 

основные 

естественнонаучные 

законы для 

понимания 

окружающего мира 

и явлений природы 

Знать: основы гигиены труда, гигиеническую 

классификацию условий труда; основные 

положения технической безопасности; 

финансовое обеспечение мероприятий ОТ 

Уметь: прогнозировать обстановку и 

принимать грамотные решения в условиях 

негативного воздействия производства на 

окру 

Владеть: навыками систематизации и 

свободного изложения материала в области 

охраны труда в отрасли 

ПК-9 

Способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Знать: требования пожарной безопасности; - 

требования электробезопасности; требований 

доведений законодательных норм 

безопасности потерпевшим 

Уметь: использовать в своей практической 

деятельности правовые, 

социальноэкономические, технические, 

природоохранные, медикопрофилактические 

мероприятия, направленные на обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда 

Владеть: выражения и обоснования правовых 

законодательных позиций, относительно 

современных проблем охраны труда  

обеспечение здоровых условий труда. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Тема 1.1. Международные нормы в области охраны труда 

Тема 1.2. Система управления охраной труда на предприятиях различных отраслей 

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

Раздел 2. Основы техники безопасности 

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

электрическими приборами и на пожароопасных объектах 

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

экстремальных ситуациях 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Шестаков В.И., к.м.н., доцент, доцент кафедры менеджмента в 

производственной сфере. 
 


