Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы законодательства об охране труда
Б1.Б.19.03
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель курса – дать обучающимся достаточно полное представление об общих
требованиях по охране труда и технике безопасности, методике их реализации в различных
условиях сферы материального производства.
Задачи изучения дисциплины:
 изучить основные законодательные и правовые нормативно-технические документы по
гигиене и безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности;
 познакомить с организацией работы по охране труда;
 дать представление об опасных и вредных производственных факторах на
производстве;
 изучить основные требования к производственным помещениям и рабочим местам;
 научить способам защиты от воздействия опасных и вредных производственных
факторов;
 познакомить с основные мероприятия по пожарной безопасности и технике оказания
медицинской помощи.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Знания, полученные в
результате освоения дисциплины, необходимы для дальнейшего изучения дисциплин:
«Практикум по швейному производству», «Практикум по кулинарии», «Практикум по
деревообработке», «Практикум по металлообработке», «Правоведение и образовательное
право», «Методика обучения технологии».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 правовые основы законодательства об охране труда, перечень правовых актов;
 организационную структуру по охране труда и технике безопасности;
 основные санитарные нормы на условия труда;
 условия электробезопасности и типовые требования по безопасности труда;
 знать и соблюдать общие требования безопасности труда и производственной
санитарии при технологическом обучении школьников, виды инструктажей;
 пожарную безопасность, причины пожаров и средства тушения пожаров;
 иметь представление об ответственности администрации, рабочих и служащих за
противопожарную безопасность;
Уметь:
 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
 соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
 правильно организовать рабочее место при выполнении технологических операций;

 оказать первую помощь пострадавшему в условиях производства.
Владеть:
 правилами и нормами охраны труда на уроках при технологическом обучении.
4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5.Дополнительная информация:
Для обеспечения учебного процесса необходима учебная аудитория, мультимедиа
оборудование, набор раздаточных методических материалов.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных вопросов; промежуточный контроль –
проверка инструкций, теоретических работ; итоговый контроль в форме тестирования.
Форма итогового контроля – зачет. По дисциплине также предусмотрена контрольная
работа.

