Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.2 Охрана труда
Цель проведения дисциплины: изложение теоретического маЦели освоения дистериала увязывается с практикой применения этого материала в
циплины
практической деятельности студентов при работе, эксплуатации
техники.
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по
Место дисциплины в
учебном плане и трудо- выбору и является дисциплиной, которая предназначена для
емкость в зачетных еди- подготовки студентов к профессиональной деятельности лесохозяйственного и лесозаготовительного профиля.
ницах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
ОК-9, ПК-8.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в
результате
освоения
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфедисциплины
ре профессиональной деятельности, правовые, нормативные и
организационные основы охраны труда на производстве;
 технику безопасности лесосечных, нижнескладских и лесотранспортных работ.
Уметь:
 использовать экобиозащитную технику;
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности.
Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда.
Содержание дисципТема 2. Источники и характеристики негативных факторов и
лины
их воздействие на человека. Защита человека от физических негативных факторов.
Тема 3. Защита человека от химических и биологических
факторов. Защита человека от опасности механического травмирования. Защита человека от опасных факторов комплексного
характера.
Тема 4. Микроклимат помещений. Освещение. Психофизиологические основы безопасности труда. Эргономические основы
безопасности труда.
Тема 5. Правовые, нормативные и организационные основы
безопасности труда.
Тема 6. Оказание первой помощи пострадавшим.
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Виды учебной работы

Лекции с проблемным изложением материала и с лекциидискуссии, игровой метод – моделирование дискуссий, написание и представление рефератов в виде докладов, решение профессиональных задач в группах.
Интернет-ресурсы:
1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал.
3. www.rosleshoz.gov.ru/ - Официальный сайт Федерального
лесного агентства
Количество аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50%.
Рефераты, контрольные работы, тестирование.
Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Зачет (устно или письменно).
Виды и формы промежуточной аттестации
Характеристика образовательных технологий, информационных,
программных и иных
средств обучения, с указанием доли аудиторных
занятий, проводимых в
интерактивных формах

