
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

 1. Цель освоения дисциплины (модуля): освоение системы базовых знаний, 

отражающих вклад охраны труда и техники безопасности в формирование правовых знаний и 

организацию безопасных условий труда на производстве и в школе; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов охраны труда и техники безопасности в повседневной 

жизни; 

 - воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Охрана труда и техника безопасности в школе и на производстве» 

(Б1.В.01.04) относится к модулю «Технология» образовательной программы по профилю 

«Технология и дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», изучается в 

3 и в 4 семестрах. Для освоения дисциплины «Охрана труда и техника безопасности в школе и 

на производстве» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

(УК-8) Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

 - понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей; методы и методики диагностики физического развития детей. 

Уметь: 

 - проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; прогнозировать и учитывать при 

организации образовательного процесса риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

Владеть: 

 - навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; 

оценивания педагогических технологий с точки зрения охраны жизни и здоровья детей; 

способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __7__зачетные единицы 

(252 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
1. Основы законодательства об охране труда. 

2. Организация работы по охране труда. 

3. Производственная санитария в учреждениях просвещения. 
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4. Электробезопасность. 

5. Техника безопасности и производственная санитария в школьных и учебно-

производственных мастерских. 

6. Противопожарная профилактика. 

7. Пожарная безопасность в учебных заведениях, на предприятиях, противопожарное 

оборудование. 
 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 3  - зачет 

Семестр 4 - экзамен 

 

7. Автор: Амерахнова З.Ш. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 1 от 25.08.2022 г. 

И.о.заведующего кафедрой к.б.н., доцент ____________________Джамалдинова М.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 


