
Аннотация дисциплины
«Охрана труда» 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических часа, из
них контактная работа – 10 ч., самостоятельная работа – 61 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования
средств и методов обеспечения безопасности жизнедеятельности в сфере профессиональной 
деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: нормативно-правовые документы в области охраны труда;
организация деятельности по охране труда в строительстве; характеристика и оценка 
негативных производственных факторов; оказание первой помощи пострадавшим; 
проектирование и расчёт средств коллективной защиты работающих; организация безопасных 
приёмов выполнения работ в профессиональной сфере деятельности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональных компетенций: «способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» (ОК-9), «знанием требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов» (ПК-5); 
«способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 
рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной

безопасности, методы и средства защиты от негативных факторов применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 

– уметь: использовать современные приборы и измерительное оборудование для
проверки соответствия условий труда установленным нормативам, использовать приёмы 
первой помощи пострадавшим, разрабатывать нормативные документы по охране труда; 

– владеть: законодательными и правовыми основами в области охраны труда и
окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; навыками рационализации профессиональной деятельности с 
целью обеспечения безопасности труда и защиты окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7.Формы контроля: зачёт – 5 семестр.
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