
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Охрана труда»
Б1.О.23 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель – формирование у студентов совокупных знаний для организации безопасного

труда и умения действовать в чрезвычайных ситуациях.
Задачи:  анализ  причин  и  статистики  несчастных  случаев,  профессиональных

заболеваний,  основные  пути  их  предупреждения  и  уменьшения  последствий  от  них;
изучение  обязанностей,  прав  и  ответственности  по  этим  вопросам  государства,
работодателей и работников; изучение требований производственной санитарии, техники
безопасности, установленных нормативными актами, предъявляемыми к рабочим местам,
помещениям,  машинам,  оборудованию,  инструментам,  исходным  материалам,  готовой
продукции, к технологическим процессам, территориям, окружающей среде. 

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-3, ИД-2ОПК-3.
3.  Объём  дисциплины –  72  часа,  2  зачетные  единицы.  Форма  промежуточной

аттестации - зачет.
4. Содержание дисциплины.
Общие  сведения  о  дисциплине,  об  опасностях  и  способах  защиты  от  них.

Международный  опыт  и  международное  сотрудничество.  Гармонизация  российских
стандартов  охраны  труда  с  требованиями  МОТ.  Международные  природоохранные
организации,  конвенции,  договоры,  соглашения,  резолюции,  конференции.  Виды
международной эколого-правовой ответственности государств.

Основные термины, определения и понятия по охране труда. Классификация причин
травматизма, профессиональных заболеваний, их статистика и пути снижения. 

Структура  нормативных  документов,  на  которые  опирается  дисциплина.
Технические регламенты и стандарты.

Обязанности  государства,  работодателей  и  работников  по  охране  труда.  Рабочее
время и время отдыха.  Социальное страхование от несчастных случаев и заболеваний.
Особенности  регулирования  труда  женщин.  Особенности  регулирования  труда
работников в  возрасте  до 18 лет.  Регулирование труда во вредных,  опасных и особых
условиях.  Организация  и  координация  работ  по  охране  труда  на  предприятиях.
Расследование  и  учет  несчастных  случаев  и  профессиональных  заболеваний  на
производстве.  Расследование  профессиональных  заболеваний.  Надзор  и  контроль
соблюдения законодательства по охране труда. Ответственность за нарушение требований
охраны труда.

Оздоровление воздушной среды. Производственное освещение. Защита от вибраций
и шума. Защита от электромагнитных полей промышленной частоты

50 Гц  и от  ультрафиолетового  излучения.  Безопасность  работ  с  компьютерами и
копировально-множительной техникой.

Общие требования безопасности к зданиям, машинам, оборудованию. Безопасность
труда при ремонте и обслуживании техники. Безопасность строительно-монтажных работ.
Погрузочно-разгрузочные работы.



Безопасность обслуживания нефтехозяйств, автозаправочных станций. Безопасность
лесозаготовительных работ. Эксплуатация объектов повышенной опасности. Санитарно-
защитные зоны, санитарные разрывы. Электробезопасность.


