«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»
Б1.Б.22
Дисциплина «Основы безопасности труда» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 «Управление
персоналом», квалификации бакалавр, входит в базовую часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Основы безопасности труда» являются:
формирование системы знаний в области основ организации
безопасных условий труда персонала;
формирования понимания комплексного характера дисциплины и ее
связи с практической по деятельностью управлению персоналом;
получение умений и практических навыков выработки управленческих
решений в сфере социально-трудовых отношений.
Основными задачами дисциплины являются:
-овладение знаниями рационального соединения техники, технологии,
живого труда в безопасный трудовой процесс;
-овладение знаниями в области организации безопасных условий труда
персонала на предприятии;
-освоение требований нормативно-правовой базы обеспечения
безопасного труда, сохранения здоровья и работоспособности людей;
-овладение практикой разработки локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию безопасных условий труда персонала на
предприятии;
-формирование практических навыков оценки экономической и
социальной эффективности управления персоналом;
-усвоение требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда;
- знание законов о труде, иных нормативно-правовых актов социальнотрудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений;
-формирование умения организации и соблюдения безопасных условий
труда для персонала.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Основы безопасности труда» относится к базовым
дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП по направлению
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом».
Дисциплина базируется на сумме знаний и навыков, полученных в
процессе изучения дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Основы
управления персоналом», и др.
Знания, полученные при изучении курса «Основы безопасности труда»,
необходим при изучении курсов: «Трудовое право», «Управление
социальным развитием капитала», «Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности», «Основы социального страхования» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплинам «Основы безопасности труда»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 38.03.03 «Управление персоналом».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций;
ПК-9 – знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда,
основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики
и эстетики труда для различных категорий персонала, владение навыками
расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени
отдыха персонала, а также владение технологиями управления
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- законодательную базу безопасных условий труда;
- основы управления безопасностью труда;
- основные направления обеспечения безопасности;
- физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений
трудовой деятельности;
- типовые приемы и методы обеспечения комфортных условий
деятельности на рабочем месте.
Уметь:
- пользоваться технической и правовой документацией по вопросам
охраны труда;
- оформлять необходимую нормативно-правовую документацию;
- применять полученные знания при проведении процедур аттестации
рабочих мест и сертификации предприятий;
- характеризовать и определять условия труда, опасные и вредные
производственные факторы;
- пользоваться справочной литературой.
Владеть:
- методами безопасного осуществления производственных процессов и
управления безопасностью труда;
- методами организации обучения и проверки знаний персонала в области
охраны труда и сообщения трудового распорядка;
- методами использования средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- методами организации безопасного производства работ, порядка
расследования и учета профессиональных заболеваний.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

