Аннотация
Б1.В.ДВ.07.01 «Охрана труда на предприятиях и фирмах различных видов
деятельности и форм собственности»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (ОФО - 108 часа, из них – 36 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР – 6 ч.; ИКР – 0,2; 65,8 часов
самостоятельной работы.)
Цель дисциплины – формирование у бакалавров общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, способствующих осознанию необходимости создания
в учреждениях социальной сферы безопасной среды с учетом требований охраны труда.
Задачи дисциплины:
- изучить теоретические основы охраны труда;
- изучить основы управления охраной труда в организации;
- изучить требования охраны труда и безопасности деятельности;
- изучить вопросы социальной защиты пострадавших на производстве.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Охрана труда на предприятиях и формах различных видов деятельности
и форм собственности» входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной
по выбору студента (Б1.В.ДВ. 07.01).
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по
следующим дисциплинам – «Социальная экология», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Управление в социальной работе», «Социальная политика организации», «Социальная
защита и социальное страхование персонала на предприятиях и фирмах», получаемую в
процессе обучения на предыдущих курсах.
Дисциплина «Охрана труда на предприятиях и формах различных видов деятельности
и форм собственности» является базовой для успешного прохождения преддипломной
практики.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(согласно ФГОС 3+): ПК-8 способностью к организационно-управленческой работе в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; ПК – 9
способностью к ведению необходимой документации и организации документооборота в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
Инде
В результате изучения учебной дисциплины
кс
Содержание
обучающиеся должны
№
компе
компетенции
п.п.
тенци
(или её части)
знать
уметь
владеть
и
1.
ПК-8 способностью к категории курса; ориентироваться основными
организационно- теоретиков
системе навыками по
управленческой практическую
организационно- оценке
работе в
базу охраны труда технических и эффективност
подразделениях
санитарнои мероприятий
организаций,
гигиенических и по
охране
реализующих
иных
труда
меры
мероприятии,
социальной
обеспечивающи
защиты граждан
х безопасность
труда
2
ПК-9 способностью к правовые,
определять
навыками
ведению
организационные уровни
составления
необходимой
и нормативнодокументационн документации

№
п.п.

Инде
кс
компе
тенци
и

Содержание
компетенции
(или её части)
документации и
организации
документооборо
та в
подразделениях
организаций,
реализующих
меры
социальной
защиты граждан

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
технические
основы охраны
труда

уметь

владеть

ого обеспечения
функционирован
ия систем
обеспечения
безопасности и
охраны труда

по
расследовани
ю и учету
несчастных
случаев на
производстве

Основные разделы дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
ОФО
Количество часов
№

Наименование разделов

1.
2.

3.

Всего

2

3
33,8

Л
4
6

Основы
управления охраной
труда
в
организации. Документооборот в области
охраны труда
Специальные вопросы обеспечения требований
охраны труда и безопасности производственной
деятельности.

34

6

1
Основы охраны труда

Итого по дисциплине:

Внеауд
иторная
работа
ЛР
СРС
6
7
21,8
-

Аудиторная
работа
ПЗ
5
6
6

22
-

34

6

6

22
-

101,8

18

18

-

65,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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