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1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 Целью преподавания дисциплины «Охрана труда в образовательной организации» 

является 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; 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Дисциплина «Охрана труда в образовательной организации» (Б1.О.08.02.17) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по профилю 

«Биология» и «Безопасность жизнедеятельности») основной образовательной программы 

по профилю «Биология»и «Безопасность жизнедеятельности)», изучается в 10 семестре. 

Для освоения дисциплины «Охрана труда в образовательной организации» 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): 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций-ОПК-1.ПК-1                                                                                Таблица-1 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
1.Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

2.Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

3.Органы контроля и надзора за выполнением законодательства по охране труда 

4.Порядок обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и 

работников 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
10 семестр – зачет 

7. Авторы: старший преподаватель                                                      М.У.Элипханов. 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и БЖ.  протокол № 10, от 26.05.2022г. 

Заведующий кафедрой                      д.в.н., профессор Ш.Ш.Мицаев 


