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1.1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами системы 

научных знаний о правовом регулировании отношений, обеспечивающих 

безопасность производства и охрану труда. 

 

1.2. Задачи дисциплины (модуля)   

Основными задачами дисциплины являются:  

- дать представление о предмете, системе и методе правового 

обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, провести 

разграничение с другими отраслями права, показать взаимосвязь с рядом 

смежных дисциплин;  

- вооружение студентов теоретическими знаниями в области 

промышленной безопасности и охраны труда,  

- развитие у студентов навыков и умений применять теоретические 

знание в практике промышленной безопасности и охраны труда,  

- формирование у студентов самостоятельного мышления, умения 

анализировать и осуществлять поиск нужных научных источников и 

правовых нормативных актов;  

- изучение правовых актов, регулирующих промышленную 

безопасность и охрану труда. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина Законодательство БЖД  относится к части Факультативы. 

1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения: 

ПК– 12 способностью применять действующие нормативные правовые 

акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты 1.5 

Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы  или 

36 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

1.6 Структура (содержание) дисциплины 

Тема 1. Правовая система обеспечения безопасности производства и 

охраны труда  

Тема 2. Правовые основы безопасности производства  

Тема 3. Правовые основы охраны труда  

Тема 4. Права работников на охрану труда  

Тема 5. Несчастные случаи на производстве 1.7 Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины  

1.7.1. Основная литература: 

      1. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Часть 1.[Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / Ветошкин А.Г. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 470 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=940709  

      2. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Часть 2. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ветошкин А.Г. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 652 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=940709


http://znanium.com/bookread2.php?book=940710 

1.7.2.Дополнительная литература: 

      1. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Горбунова Л.Н., Батов Н.С. - Красноярск: СФУ, 2017. - 546 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=978775  

       2 Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: учебник 

/ Под ред. Арустамова Э.А. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513821 

1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1 Основное информационное обеспечение 

 e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева 

 elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

 e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

 znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

 Справочная система «Госфинансы»-

https://www.gosfinansy.ru/#/recommendations/ 

 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,  

• Госфинансы 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области дисциплины  и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или  

наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области правоведения. 

1.9.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

юриспруденции, выполненных в течение трех последних лет.  

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

http://znanium.com/bookread2.php?book=940710
http://znanium.com/bookread2.php?book=978775
http://znanium.com/bookread2.php?book=513821
http://www.elibrary.ru/
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реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 

области педагогики. 


