
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОХРАНА ТРУДА (БЖД)» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель:  дать основные представления об охране труда как системе сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  
 Задачи:  
- изучить правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 
мероприятия охраны труда;  

- познакомиться с  работой службы охраны труда на предприятии; 
- познакомиться с требованиями гигиены труда и производственной санитарии. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны получить знания об охране труда как 
системе сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; о 
требованиях гигиены труда и производственной санитарии; сведения о работе службы 
охраны труда.  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам  по выбору вариативной части модуля 
(Б1.В.ДВ.11.1). 

 
3 Требования к уровню освоения дисциплины 

Дисциплина  направлена на формирование у студентов общекультурных (ОК-9) и 
общепрофессиональных  (ОПК-3) и  профессиональных компетенций (ПК-4) 

После завершения курса студент должен: 
Знать: правовые основы охраны труда; работу службы охраны труда в организации виды 
инструктажа по охране труда; порядок проведения и регистрации;  классификацию 
условий труда; понятия (охрана труда, условия труда, производственный фактор, средства 
индивидуальной и коллективной защиты). О нормах трудового права; о системе 
управления охраной труда; о федеральных и региональных законах и правовых актах по 
охране труда 
Уметь: соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии;  проводить 
инструктаж по охране труда; оказывать первую медицинскую помощь. 
Владеть: терминами и понятиями; навыками действия при возникновении несчастных 
случаев, пожаров и других происшествий; работы с документацией по охране труда 
(правилами и инструкциями, журналами, ГОСТами и др.); 
 

4 Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц (36 часов).  
Краткое содержание курса. Введение. Основные понятия и определения. Трудовое 
законодательство. Система нормативных правовых актов охраны труда. Основные 
направления государственной политики в области охраны труда. Служба охраны труда в 
организации.  Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Аттестация 
рабочих мест по условиям труда. Понятие о гигиене труда и производственной санитарии. 
Классификация вредных и опасных производственных факторов. Предельно-допустимое 
содержание вредных веществ. Правовые основы безопасности при выполнении различных 
видов работ, электробезопасность. Правовые основы пожарной безопасности. Основные 
понятия. Правила пожарной безопасности при осуществлении производственной 
деятельности. Классификация по назначению средств коллективной и индивидуальной 
защиты.   Понятия несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 
Обязательное социальное страхование. Первая медицинская помощь.    
 



5  Образовательные технологии 
 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
визуализации, тестирование. 
 Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 
форм, составляет 50%  (9 часов). 

 
6  Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация  – зачет 
Текущий контроль проводится в форме: тестирования, защиты рефератов, 

собеседований. 
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