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1. Цели и задачи дисциплины:        

В результате изучения дисциплины, обучающийся должен: 

  Знать:  

- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной 

среды 

- действие негативных факторов на человека 

- источники негативных факторов 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов 

Уметь: 

 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

         В результате освоения  содержания учебной дисциплины Охрана труда 

позволяет обучающимся повысить свой уровень в части формирования  

следующих общих компетенций:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес    

ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивая их эффективность и 

качество 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Профессиональных компетенций 

 ПК1.1 Руководить работами, связанными  с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной 

среды 

- действие негативных факторов на человека 

- источники негативных факторов 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов 

Уметь: 

 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда 

  

  



  

 3. Содержание дисциплины 

    Дисциплина изучается на 4 курсе в течении одного семестра. 

Объём курса 48 часов, в том числе 32 часа аудиторных занятий, из них 6 

часов практических работ, 16 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Форма контроля дифференцированный зачёт. 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Управление безопасностью труда 4 

1. Тема 1.1 Введение. Основные законодательные акты по 

охране труда 

2 

2. Тема 1.2 Обеспечение охраны труда 2 

 Раздел 2 Идентификация и воздействие на человека 

негативных факторов 

6 

3.  Тема 2.1 Классификация негативных факторов 2 

4. Тема 2.2 Источники и характеристики негативных факторов 

и воздействие их на человека 

4 

 Раздел 3 Защита человека от вредных и опасных 

производственных факторов 

10 

5 Тема 3.1  Защита человека от физических негативных 

факторов 

2 

6. Тема 3.2 Зашита человека от химических и биологических 

негативных факторов 

2 

7. Тема 3.3 Защита человека от опасности механического 

травмирования 

2 

8 Тема 3.4 Пожарная опасность технологических процессов 2 

9 Тема 3.5 Пожарная безопасность производственных зданий и 

сооружений 

2 

10 Тема 3.6 Практическая работа. Расследование несчастного 

случая на призводстве 

2 

11 Раздел 4 Обеспечение комфортных условий труда 10 

12 Тема 4.1 Микроклимат помещений 2 

13 Тема 4.2 Виды производственного освещения 2 

14 Тема 4.3 Практическая работа. Проверка состояния охраны 

труда в СТЛП 

2 

15 Тема 4.4 Практическая работа Составление мероприятий по 

устранению выявленных недостатков 

2 

16. Тема 4.4 Санитарно-гигиенические требования к 

производственным помещениям  и цехам 

2 

Итого  32 
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