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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины. Программа учебной дисциплины «Охрана труда» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», квалификация (степень) бакалавр по профилю «Технология», профилю «Экономика».
Основная цель учебной дисциплины направлена на углубление знаний, умений, опыта, а
также развитие личностных качеств для успешного освоения основного вида профессиональной
педагогической деятельности в области обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся.
Задачи: изучить требования безопасности труда и производственной санитарии при проведении занятий в классах, учебных мастерских, в процессе производительного труда, в кружковой
работе, при работе на технологическом оборудовании; основы российского законодательства по
охране труда, правила и инструкции, регламентирующие организацию работ по соблюдению техники безопасности в образовательных учреждениях
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины. Освоение дисциплины характеризуется
следующими результатами:
ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
ОПК – 4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования;
ОПК – 6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
ПК – 1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
СКТ-3 – готов обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности.
В результате изучения данного курса, обучающиеся должны
знать:
– основы российского законодательства по охране труда;
– нормативные акты, правила и инструкции, регламентирующие организацию работ по соблюдению техники безопасности в образовательных учреждениях;
– требования безопасности труда и производственной санитарии при проведении занятий в
классах, учебных мастерских, в процессе производительного труда, в кружковой работе, при работе на технологическом оборудовании;
– основы пожарной безопасности.
уметь:
– планировать мероприятия по охране труда в урочное и внеурочное время, осуществлять работу по профилактике травматизма;
– применять на практике полученные теоретические знания.
владеть:
– способами оказания первой помощи пострадавшему;
– способами проведения противопожарных мероприятий и действия во время пожара;
– средствами пожаротушения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.8 «Охрана труда»,
изучается в девятом семестре и входит в состав обязательных для изучения дисциплин вариативной части учебного плана основной образовательной программы подготовки по направлению
44.03.05 – Педагогическое образование, профиль «технология, экономика», прикладной бакалавриат.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы (36 часа).
Программа предусматривает изучение материала студентами 5 курса дневного и заочного
отделений обучения на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа
студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дневное отделение
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
36
Аудиторные занятия
18
Лекции
8
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
18
Вид итогового контроля:
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Семестры
9

зачет

