
Курс  «Охрана труда» в педагогическом университете и его роль 

в подготовке будущих учителей 

 

 

 Курс «Охрана труда» введен в учебный процесс высших учебных 

заведений республики согласно приказам министра образования Республики 

Беларусь от 17 марта 1998 года № 151 и от 17 мая 1999 года № 282. 

 Цель дисциплины - дать современные знания студентам высших 

педагогических учебных заведений, будущим учителям, об охране труда, 

ознакомить с комплексом мероприятий правового, организационного, 

технического и санитарно-гигиенического характера, направленных на 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда и обучения в 

учреждениях образования. 

         23 июня 2008 года опубликован закон Республики Беларусь об охране 

труда, который был принят Палатой представителей 14 мая 2008 года и 

одобрен Советом Республики 4 июня 2008 года. Это говорит о том, какое 

важное значение уделяется охране труда в республике. Настоящий закон 

направлен на регулирование общественных отношений в области охраны 

труда и реализацию установленного Конституцией Республики Беларусь 

права граждан на здоровые и безопасные условия труда. В законе охрана 

труда рассматривается как система обеспечения безопасной жизни и 

здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, социально-экономические, организационные, технические, 

психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства. [1] 

 Правила по охране труда это нормативный правовой акт, содержащий 

требования по охране труда, обязательные для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в 

том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и 

эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 
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оборудования, разработке технологических процессов, организации 

производства и труда. 

 Государственное управление в области охраны труда осуществляет 

президент Республики Беларусь, правительство, республиканские органы 

государственного управления, государственные организации, подчиненные 

правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы в пределах их компетентности. [1] 

 На кафедре информационные технологии в образовании Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка 

разработана типовая программа по курсу «Охрана труда» для педагогических 

вузов Республики. Для студентов педагогических специальностей курс  

«Охрана труда» рассчитан на 44 часа, из них 24 часа – аудиторные (14 часов 

отводится на чтение лекций и 10 часов – лабораторные занятия). В 

лекционном курсе рассматриваются основные вопросы, связанные с 

организацией и обеспечением охраны труда при проведении учебных 

занятий и учебно-воспитательных мероприятий в учреждениях системы 

образования. Форма организации лабораторных занятий выбирается в 

соответствии с материально-техническим обеспечением кабинета «Охрана 

труда» учреждения образования (предполагается изучение технических 

устройств и приборов, компьютерное моделирование с выполнением 

расчетных заданий). 

Предмет «Охрана труда» изучается студентами как 

общепрофессиональная дисциплина в соответствии с общеобразовательными 

стандартами специальностей. Освоение дисциплины базируется на объеме 

знаний полученных при изучении школьных предметов: физики, химии, 

биологии, математики и др. Полученные знания в области охраны труда в 

дальнейшем используются в практической работе.  

Необходимость изучения охраны труда студентами связана с тем, что 

на рабочих местах в кабинетах и лабораториях условия труда и обучения 

определяются комплексом опасных и вредных факторов производственной 
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среды, наличием различных технологических процессов и учебного 

оборудования. 

Задачами изучения курса «Охрана труда» являются: 

- дать студентам знания и сформировать у них представления, 

относящиеся к организации охраны труда, о возможных опасных ситуациях 

при проведении учебно-воспитательного процесса; 

- сформировать у студентов умения и компетенции реализовать свои 

знания по обеспечению безопасного проведения занятий и учебно-

воспитательных мероприятий; 

- обучить навыкам научного анализа условий обучения и труда, причин 

травматизма учащихся и путей их устранения. 

Кафедра информационных технологий в образовании рекомендует 

изучать предмет«Охрана труда» студентам первого – второго курса до начала 

выполнения практических и лабораторных работ, и до начала проведения 

производственных и педагогических практик. 
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