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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса являются:  

- создание представления  специалистов в области организации мер по охране труда на 

предприятиях и в образовательной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

-сформировать знания, умения и навыки в области охраны труда на производстве; 

 - сформировать знания о законодательстве РФ в области охраны труда и работы профсоюзов; 

- воспитать идеологию и убеждения безопасного поведения. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда на производстве и в 

учебном процессе» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности с нормативно-правовыми 

документами сферы образования; 
ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» 

относится к вариативной  части Блока 1. Дисциплины ОПОП по выбору. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1.  Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

9    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 56,5 56,5    

Лекции (Лек) 28 28    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
28 28   

 

Лабораторные занятия (Лаб)          

П
р
о
м

еж
у
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ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Экзамен 

0,5 

0,5   
 

 

Курсовая работа       
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 25 25   
 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен   
 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    
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4.2. Тематический план дисциплины 

 

№
 т
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ы

 Наименование 

темы 

 дисциплины 
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9 Семестр 

 1 Основы охраны труда 2 2   4  8 

 2 

  Законодательство о 

труде в Российской 

Федерации. 

Государственное 

управление охраной 

труда. 

2 4   4  10 

 3 
Основы управления 

охраной труда в 

организации. 

2 4   4  10 

 4 
Организация 

управления охраной 

труда на предприятии. 

4 2   4  10 

 5 

Специальные вопросы 

обеспечения 

требований охраны 

труда и безопасности 

производственной 

деятельности. 

4 4   2  10 

 6 

Основные опасные и 

вредные 

производственные 

факторы. Условия 

труда. Аттестация 

рабочих мест по 

условиям труда. 

4 4   2  10 

 7 

Социальная защита 

пострадавших на 

производстве. 

 

4 2   2  8 

 8 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

труде и об охране 

труда. Возмещение 

вреда. 

4 4   2  10 

 9 Профсоюзы 

 

2 2   2  6 

  Подготовка к экзамену      26,5 26,5 
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4.3. Содержание  дисциплины 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Основы охраны 

труда 

 

  Основы охраны труда.  Классификация средств 

индивидуальной и коллективной защиты. Опасности, их 

источники и классификация угроз. Что такое 

безопасность? Системы безопасности. 

Тема 2.  Законодательство о 

труде в Российской 

Федерации. Государственное 

управление охраной труда. 

Законодательство о труде в Российской Федерации. 

Государственное управление охраной труда. Основы 

управления охраной труда в организации. Организация 

управления охраной труда на предприятии. 

 

Тема 3. Основы управления 

охраной труда в 

организации. 

Основы управления охраной труда в организации. 

Основные способы защиты населения от аварий на 

химически опасных объектах.  Расскажите о явление 

радиоактивности. Ионизирующее излучение. Естественные 

и искусственные источники ионизирующих излучений. 

Тема 4. Организация 

управления охраной труда 

на предприятии 

     Организация управления охраной труда на предприятии      

Поражающее действие  химически опасных веществ на 

организм человека. Виды и классификация аварий на 

химически опасных объектах.  Причины и последствия 

аварий на химически опасных объектах. 

Тема 5. Специальные 

вопросы обеспечения 

требований охраны труда и 

безопасности 

производственной 

деятельности. 

1. Противогаз. характеристику средствам защиты органов 

дыхания: фильтрующие противогазы ПГ-7, ПДФ-Д и 

камера защитная детская (КЗД), промышленные 

противогазы, изолирующие противогазы, простейшие 

средства защиты. 

Тема 6. Основные опасные и 

вредные производственные 

факторы. Условия труда. 

Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 

Средства защиты рук. Ионизирующее излучение. 

Естественные и искусственные источники ионизирующих 

излучений. Пути поступления и механизм действия 

радионуклидов на организм человека. Последствия 

облучения. 

Тема 7.   

Социальная защита 

пострадавших на 

производстве. 

 

 

  Социальная защита пострадавших на производстве. 
Средства защиты органов дыхания. Зоны радиоактивного 

заражения местности при авариях на АЭС. Режимы и способы 

радиационной защиты населения при авариях на радиационно-

опасных объектах. 

Тема 8. Ответственность за 

нарушение законодательства 

о труде и об охране труда. 

Возмещение вреда. 

Ответственность за нарушение законодательства о труде и 

об охране труда. Возмещение вреда. 

Тема 9. Профсоюзы Работа профсоюзов.  

  Контроль    0,5   0,5 

Всего за семестр: 28 28  0,5 25 26,5 108 
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4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы занятия Тематика (направление) 
Всего 

часов 

3 4 5 

Тема 1. Основы охраны труда 

 
 

Место и роль предмета «Охрана труда на 

производстве и в учебном процессе» в 

подготовке специалистов. Опасности, их 

источники и классификация угроз. 

2 

Тема 2.   Законодательство о 

труде в Российской Федерации. 

Государственное управление 

охраной труда. 

   Законодательство о труде в Российской 

Федерации. Государственное управление 

охраной труда. 

4 

Тема 3. Основы управления 

охраной труда в организации 

 Защита населения от   последствий ЧС. 

Особенности взаимодействия человека с 

окружающей средой. Влияние природных и 

техногенных опасностей на организм. 

Возможные негативные и опасные факторы 

природного характера. 

4 

Тема 4. Организация 

управления охраной труда на 

предприятии 

Воздействие на человека негативных факторов вне 

производственной среды. Особенности 

взаимодействия человека с окружающей средой 

Влияние пищевых добавок на организм. 

Возможные негативные и опасные факторы 

бытового характера. 

2 

Тема 5. Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и безопасности 

производственной 

деятельности. 

Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. 
4 

Тема 6. Основные опасные и 

вредные производственные 

факторы. Условия труда. 

Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 

Группы опасных и вредных факторов 

производственной среды. Характер и 

последствия воздействия производственных 

опасностей. Методы защиты от негативных 

факторов производственной среды. 

4 

Тема 7.  Социальная защита 

пострадавших на производстве. 

 

 Социальная защита пострадавших на 

производстве. 2 

Тема 8. Ответственность за 

нарушение законодательства о 

труде и об охране труда. 

Возмещение вреда. 

Ответственность за нарушение 

законодательства о труде и об охране труда. 

Возмещение вреда. 

4 

Тема 9. Профсоюзы 

 

 

Работа профсоюзов. 
2 

Итого:  28 
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5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции 

 

 

Элементы компетенций Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4 

 

знать: 

З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности 

педагогической деятельности; 

З3 – правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования 

уметь: 

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

социальным заказом; 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию 

и самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности; 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 обладает знанием 

структуры педагогической 

деятельности и 

педагогических 

способностей, 

профессионально важных 

качеств личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области 

своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой 

профессионального 

мышления, способностью к 

восприятию информации, к 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности 

профессиональной этики, 

- осознает творческий 

характер труда педагога, его 

социальную значимость, 

ответственность перед 

государством,  

- владеет первичными 

навыками профессиональной 

рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 
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социальным заказом. 

- умеет формулировать 

собственные мотивы выбора 

профессии. 

ПК-4 

 

З1 – теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

З2 – теоретические психолого-

педагогические основы 

формирования, развития и 

поддержки активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

З3 – теоретические психолого-

педагогические основы 

формирования, развития и 

поддержки инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

З4 – теоретические психолого-

педагогические основы 

развития творческих 

способностей обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

З5 – значение в современном 

мире сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 

уметь:  
П1 – соблюдать основные 

принципы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей;  

П2 – проектировать различные 

методики из известных методов 

и приемов организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

- имеет представление о 

теоретических основах 

организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий); 

 - понимает связи и 

характер научной иерархии 

между различными 

составляющими 

теоретических основ 

организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

 - дает характеристику 

основным теоретическим 

основам организации 

сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

 - распознает основные 

формы представлений 

научных знаний об 

организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

 - проявляет понимание 

основных теоретических 

сведений об организации 

сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий); 

 - умеет реализовать 

теоретические основы 

проектирования различных 

методик из известных 

методов и приемов 

организации сотрудничества 
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стратегических и тактических 

задач профессиональной 

деятельности; 

П3 – ориентироваться в 

многообразии технологий, 

методик, методов и приѐмов и 

осуществлять отбор для 

решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

владеть:  
В1 – навыками планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

В2 – методами и приемами 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

развития творческих 

способностей; 

 - умеет реализовать 

основы проектирования 

методик организации 

сотрудничества 

обучающихся поддержки их 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

развития творческих 

способностей, в соответствии 

с целью и задачами 

профессиональной 

деятельности, осуществляет 

адекватных отбор приѐмов и 

методов работы; 

 -  использует в 

практической деятельности 

знания основных принципов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02584-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488658 

 

Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13591-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490057 

Родионова, О. М.  Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : учебник для 

среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01569-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491234 

 

https://urait.ru/bcode/488658
https://urait.ru/bcode/490057
https://urait.ru/bcode/491234
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7.2 Дополнительная литература 

 

2. Михайлов, Л. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. высш учеб. 

заведений / Л. А. Михайлов. – М.: Академия, 2011. – 272 с. 
4. Баринов, А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Баринов. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 496 с. 

7.3 Периодические издания 

1. Гражданская защита. – Режим доступа: http://gz.mchsmedia.ru/edition/  

2. ОБЖ в школе. – Режим доступа: http://www.school-obz.org/archive/  

3. Основы безопасности жизни. – Режим доступа: http://spasedu.ru/авторам/ 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. ЭБС «ЛАНЬ». - Режим доступа: https://e.lanbook.com  

2. Научный архив. - Режим доступа: https://научныйархив.рф/  

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). - Режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru  

5. Polpred.com (Полпред). - Режим доступа: http://polpred.com/ 

6. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

  

https://научныйархив.рф/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/
https://biblio-online.ru/
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