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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  курса:  формирование  компетенций  в  области  обеспечения  безопасности
производственной и образовательной деятельности.

Задачи: сформировать
знания: 
- нормативно-правовых  актов  в  области  охраны  труда,  регламентирующих

безопасность производственной деятельности; 
- о вредных и опасных производственных факторах, их воздействии на организм

человека, способах и методах защиты от ОВПФ; 
умения:
 идентификации  негативных  факторов  производственной  среды,  обеспечения

условий для безопасного труда; 
 создания комфортных условий для трудовой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Охрана  труда  на  производстве  и  в  учебном  процессе»  является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки
44.03.01  Педагогическое  образование,  профиль  «Безопасность  жизнедеятельности».
Дисциплина  реализуется  на  факультете  спорта  и  безопасности  жизнедеятельности
кафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры.

Освоение содержания учебной дисциплины ведется с опорой на знания и умения,
накопленные студентами в ходе изучения дисциплин «Опасные ситуации техногенного
характера  и  защита  от  них»,  «Гражданская  оборона»,  «Теоретические  основы
безопасности жизнедеятельности», «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
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ОК-9  –  способность  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
СК-1  –  владение  основными  положениями  теории  безопасности

жизнедеятельности,  стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  и
законодательства в области безопасности;

СК-3 – способность применять современные методы и средства индивидуальной и
коллективной  защиты  для  обеспечения  безопасности  учащихся  и  воспитанников  при
возникновении  различных  видов  опасностей  социального,  техногенного  и  природного
характера.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия и термины безопасности труда;
 классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды;
 действие негативных факторов на человека и их нормирование;
 источники негативных факторов и принципы их проявления в производственной

среде;
 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов;

уметь:
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей будущей

профессиональной деятельности;
 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия

труда.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

заочная
3 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 8

Лекции 2
Практические занятия 2
Лабораторные занятия 4

Самостоятельная работа, в том числе 127
Изучение теоретического курса 100
Самоподготовка к текущему контролю знаний 27

Экзамен 9
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4.2. Тематический план дисциплины 

№
п/п

Тема 
дисциплины

В
се

го
 ч

ас
ов

К
он

та
кт

на
я Виды занятий Формы текущего

контроля
успеваемости

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

В
 и

нт
ер

ак
ти

вн
ой

ф
ор

м
е С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
ра

бо
та

1. Общие  вопросы  охраны
труда

34 2 2 32

1.1. Законодательство в области
охраны труда

16 16 тест

1.2. Условия  трудовой
деятельности

18 2 2 16 тест

2. Основы  промышленной
санитарии.  Основы
техники безопасности

32 2 2 30

2.1. Техника безопасности 18 2 2 2 16 тест
2.2. Промышленная санитария 14 14 тест
3. Охрана  труда  на

производстве
32 2 2 30

3.1. Производственная
безопасность

12 2 2 2 10 тест

3.2. Безопасность
технологических процессов

8 8 тест

3.3. Безопасность
технологического
оборудования

12 12 тест

4. Охрана  труда  в
образовательных
учреждениях

37 2 2 35

4.1. Основы охраны труда в ОУ 17 2 2 2 15 тест
4.2. Школьный травматизм 20 20 тест

Экзамен 9
Итого: 144 8 2 2 4 6 127
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Практические занятия
№ 

темы
Наименование практических работ Кол-во

аудиторных
часов

4.1 Особенности труда в образовательном процессе 2

Лабораторные занятия

№ 
темы

Наименование лабораторных работ Кол-во
аудиторных

часов
2.1 Инструкция  по охране труда 2
3.1 Акт Н-1 2

4.3. Содержание дисциплины

Практическое занятие 1. Трудовое законодательство.

Лекция 1. Условия трудовой деятельности.
Понятие  условий  труда.  Факторы,  воздействующие  на  формирование  условий

труда.  Опасные  и  вредные  производственные  факторы,  их  классификация.
Государственная  экспертиза  условий  труда,  сертификация  рабочих  мест.  Категории
тяжести труда, критерии оценки условий труда.

Лабораторное занятие 1. Инструкция по охране труда.

Лабораторное занятие 2. Акт Н-1.
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Практическое  занятие  1.  Особенности  охраны  труда  в  образовательном
процессе.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В основе методических подходов к обучению бакалавров по дисциплине «Охрана
труда  на  производстве»  лежат  современные  интерактивные  формы  и  методы,
способствующих  формированию  творческого,  компетентностного  и  деятельностного
понимания  сущности  проблем  безопасности  на  дороге  и  в  общественном  транспорте,
развитию  самостоятельности  мышления,  умений  принимать  решения  в  области
безопасности.

Интерактивные  формы  и  методы проведения  лекционных  занятий: проблемная
лекция, лекция-провокация, лекция-визуализация, лекция-диалог.

Интерактивные формы и методы проведения практических занятий: деловая игра,
решение  ситуационных  и  контекстных  задач,  ситуационный  анализ,  метод  проектов,
моделирование процессов и ситуаций.

Интерактивные формы и методы организации самостоятельной работы: работа
в режиме информационных компьютерных технологий (поиск и обработка информации;
организация взаимодействия в сети; выполнение проектов; создание моделей). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий

Лабораторное занятие 1. Инструкция по охране труда.
Задание. Разработать инструкцию по охране труда.

Лабораторное занятие 2. Акт формы Н-1
Задание. Заполнить акт Н-1 для конкретного несчастного случая.

Практическое  занятие  1.  Особенности  охраны  труда  в  образовательном
процессе.

Обсуждаемые  вопросы.  Охрана  труда  педагогического  коллектива,
обсуживающего персонала. Охрана труда учебной деятельности. Инструкции по охране
труда  для  обучающихся:  при  проведении  лабораторных,  практических,
демонстрационных работ, работ на опытно-экспериментальном участке; при проведении
экскурсий;  спортивных мероприятий.  Инструкции по охране труда для преподавателей
дисциплин различных циклов. Инструкции по охране труда для технического персонала
образовательного учреждения.

Задание. Разработать технологическую карту для обучающихся.

6.2. Задания и методические указания по организации 
самостоятельной работы студента

№
п/п

Темы занятий Количество
часов

Содержание СРС Формы
представления/контроля

СРСВсег
о

Ау
д

Са
м

12



1 Законодательство 
в области охраны 
труда

16 16 Реферирование 
основных положений 
федерального 
законодательства в 
области охраны труда

Конспект / проверка

2 Условия трудовой
деятельности

18 2 16 Изучение 
методических 
рекомендаций по 
исследованию условий
труда

Схема /проверка

3 Техника 
безопасности

18 2 16 Программы 
инструктажей

Сравнительная таблица / 
проверка

4 Промышленная 
санитария

14 14 Методы 
минимализации 
воздействия ОВПФ

Тезисы  / обсуждение

5 Производственная
безопасность

12 2 10 Установление факта 
профессионального 
заболевания

Тезисы  / обсуждение

6 Безопасность 
технологических 
процессов

8 8 Технологические 
процессы производств

Сообщение / 
заслушивание

7 Безопасность 
технологического 
оборудования

12 12 Методы защиты от 
ОВПФ оборудования

Сообщение / 
заслушивание

8 Основы охраны 
труда в ОУ

17 2 15 Техника безопасности 
учебного труда

Сообщение / 
заслушивание

9 Школьный 
травматизм

20 20 Виды профилактики Сообщение / 
заслушивание

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Основная литература 
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1. Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный ресурс]:  специальная  оценка
условий  труда.  Методические  указания/  —  Электрон.  текстовые  данные.—  Казань:
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 60 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61821.html

2. Луцкович Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]:
учебное  пособие/  Луцкович  Н.Г.,  Шаргаева  Н.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016.— 108
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67711.html

3. Семенихин, В.В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Семенихин. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2014. — 523 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/61934

4. Челноков, А.А. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Челноков,
И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2013. — 655 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65279

Дополнительная литература
1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и

производств. Охрана труда  /П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А.Подгорных и др. М., 1999. (48
экз.)

2. Беляков Г.И Охрана труда. М., 1990. 
3. Девисилов, В.А. Охрана труда: [учебник для сред. проф. образования] / В. А.

Девисилов. – 5-е изд., перераб. и доп.  – М., 2012.  
4. Раздорожный,  А.А.  Охрана  труда  и  производственная  безопасность  /  А.  А.

Раздорожный. – М., 2007.  
5. Фролов,  А.  В.  Безопасность  жизнедеятельности.  Охрана  труда:  учебное

пособие для вузов / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева. – Р-на-Д., 2005
6. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т. А. Хван, П. А.

Хван. - Изд. 4-е, перераб. и доп. – Р-на-Д., 2003. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютерный класс.
3. Мультимедиа аппаратура. 
5. Дидактические материалы к лекционным и семинарским занятиям.
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