АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.О.06.16 «Охрана труда на производстве и в учебном процессе»
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
по профилям подготовки География. Безопасность жизнедеятельности.
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Охрана труда на производстве и в учебном
процессе» в процессе освоения знаний о способах и правилах организации безопасной
трудовой среды, в том числе в образовательном учреждении, сформировать умения и
навыки снижения рисков в трудовом процессе и минимизации опасных и вредных
воздействий.
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной
образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций
(трудовых функций):
- А/01.6, ПС01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
утвержденного от «5» мая 2018 г., № 298.
- А/05.6, ПС01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
утвержденного от «5» мая 2018 г., № 298.
- А/01.6, ПС01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального
образовании, дополнительного профессионального образования», утвержденного от «8»
сентября 2015 г., № 608.
- А/02.6, ПС01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального
образовании, дополнительного профессионального образования», утвержденного от «8»
сентября 2015 г., № 608.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» относится к
обязательной части дисциплин блока 1, предметно – методическому модулю.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по следующим предметам: биологии, химии, физики, географии,
обществознания; на результатах освоения дисциплин обязательной части блока 1 модуля
«здоровья и безопасности жизнедеятельности»: «Безопасность жизнедеятельности»,
«Возрастная анатомия физиология и гигиена»; предметно- методического модуля
«Безопасность в транспортных системах», «Опасности социального характера». Освоение
данной дисциплины является основой для подготовки к государственной итоговой
аттестации.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Основы охраны труда и безопасности на производстве
Теоретические основы безопасности труда. Классификация условий труда.
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда
Основные законодательные акты РФ по охране труда. Организация трудовых отношений.
Тема 3. Управление охраной труда
Федеральная инспекция труда. Федеральная служба по труду и занятости. Надзорные
органы Государственная экспертиза условий труда. Общественный контроль за охраной
труда. Государственное управление охраной труда. Управление охраной труда на
предприятии.

Тема 4.Вредные и опасные производства и факторы.
Основные
вредные
и
опасные
производственные
факторы
и меры зашиты от них. Основные понятия, применяемые в области гигиены труда.
Классификация факторов производственной среды и условий труда. Основные
гигиенические характеристики вредных веществ и методы контроля их содержания на
рабочих местах. Основные гигиенические требования и способы нормализации
микроклимата на рабочих местах.
Тема 5. Трудовой коллектив, его задачи в сфере обеспечения организации труда.
Структура коллектива. Особенности взаимодействия между субъектами: возможности
построения команды. Социально-трудовые конфликты.
Тема 6. Обеспечение безопасности на рабочем месте
Организация инструктажей по охране труда. Порядок обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда у руководителей и специалистов Средства
защиты работающих: общие требования и классификация. Обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты (СИЗ): правила обеспечения и нормы выдачи .
Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена работника и учащегося.
Тема 7.Профессиональные заболевания и травматизм на производстве
Профессиональные болезни. Расследование и учет профессиональных заболеваний
организация и порядок проведения медицинских осмотров. Компенсации за тяжелые
работы и работы с вредными или опасными условиями труда. Лечебно-профилактическое
обслуживание работников Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью работников. Анализ
производственного травматизма.
Тема 8. Особенности охраны труда в образовательных учреждениях.
Опасные и чрезвычайные ситуации в ОУ. Концепция обеспечения безопасности ОУ.
Принципы, цели и задачи обеспечения безопасности в ОУ. Система безопасности ОУ и ее
элементы. Гарантии безопасных условий труда работников ОУ
Профессиограмма учителя. Определение профессиональной пригодности педагога.
Тема 9. Требования безопасности при проведении учебных, внеклассных и
внешкольных и мероприятий.
Требования к школьным помещениям и учебному оборудованию. Особенности
использования ТСО в образовательном процессе. Обеспечение безопасности на уроке.
Физиологические основы труда и профилактика утомления. Режим труда и отдыха.
Организация
системы безопасности при проведении мероприятий на природе
(спортивные соревнования, турпоходы и т.д.). Организация системы безопасности при
проведении внеклассных мероприятий в школе.
Вилы ответственности работников ОУ, обучающихся и их родителей
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины один семестр - 9-ый.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 9 семестре.

