
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(ОХРАНА ТРУДА>

Цель пооzошмлtьt обччецuя- целью изучения дисциплины является освоение знаний и умениЙ
обуrалощихся по вопросам охраны труда.

Струкryра диециплины - идентификация и воздействие на человека негативньIх факторов
производственной среды. Защита человека от вредньж и опасньD( производственньIх факторов.

Обеспечение комфорr"uоi"повий для трудозой деятельности. Управление безопасностью труда.

В процессе из}чения дисциплины используются как традиционные, так и техноJIогии активного

обуrения: объяснительно-демонстрационные, личностно и rrрактико-ориентированные,

организация сшдЬстоятельного обуrения учащихся.

Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вьuIвлять опасные и вредные rrроизводственные факторы и соответствующие им рискЕ с видаIvIи

профессионаJIьной деятельности ;

- ис1rользовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с харiжтером

вьшолняемой профессионаJIьной деятельности;
- проводить вводньй инструктаж работников (персонала), инструктировать их по вопросам

охраны труда на рабочем месте с )пIетом специфики выполняемьж работ;
- р.lзъяснять работникчlп{ с9держание установленньrх требований охраны ТрУДа;

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровнr{ безопасности труда;

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ео заполненИяИ

условия хранения;

В результате освоенця дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управпения охраны труда на предприятиях;

- зчжоны И иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;

- обязанности работников в области охраны труда;

- фактические и потенциаJIьные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их

влияние на уровень безопасности труда;

- порядок хранения и использование средств индивидучtльной защиты;

- порядоК проведенИя СоУТ по условиям труда, в том тIисле методику оценки условий труда и

тразмобезопасности
ПроцесС изг{ениЯ дисциплиНы ЕаправЛен на частитшое формирование у )л{ащихся, как общих

компетенций, так и профессионitльньIх.

Общая трудоемкость дисциплины

Максимальная уrебная нагрузка обучшощегося - 40 часов, в том tмспе:

обязательная аудиторнчж учебная нагрузка обуrающегося (лекции, практические заЕIятия)

использование компьютерных тохнологий) - 25 часов

Самостоятельнzul работа обучающегося - 15 часов

Форма контроля - комrrьютерное тестированиеили экзамен

Составитель: Бондаренко В.А. заведующий сектором


