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1. паспорт  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ

Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда и техника безопасности»  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ».
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовке.
Указать специальность (специальности) /), укрупненную  группу (группы) специальностей или направлений  подготовки в зависимости от широты использования рабочей  программы учебной дисциплины.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Охрана труда»  входит в профессиональный цикл, являясь общепрофессиональной.
Указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
	Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения 

Использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты
Определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 
Оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте 
Применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях
Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности
Инструктировать подчиненных работников  (персонал) по вопросам техники безопасности
Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
	Законодательство в области охраны труда 

Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожароной защиты 
Правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации  опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду
Профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии
Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты
Действие токсичных веществ на организм человека
Категорирование производств  по взрыво- и пожаробезопасности
Меры предупреждения пожаров и взрывов
Общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях
Основные причины возникновения пожаров и взрывов 
Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве
Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты
Права и обязанности работников в области охраны труда
Виды и правила проведения инструктажей по охране труда
Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов
Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или  потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда
Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях
Средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
 за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
	Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования.
ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, оснастку.
ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий.
ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, коммуникаций.
ПК 1.4. Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из ремонта.
        Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции. ПК 2.1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции. ПК 2.2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов.
                Ведение   технологических   процессов   производства   неорганических
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веществ.
ПК 3.1. Получать продукты производства заданного количества и качества.
ПК 3.2. Выполнять требования безопасности производства и охраны труда.
ПК 3.3. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов.
ПК 3.4. Применять аппаратно-программные средства для ведения технологических процессов.
ПК 3.5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации.
	Планирование и организация работы подразделения.
ПК 4.1. Планировать и организовывать работу подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения.
ПК 4.3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения.
ПК 4.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах.
ПК 4.5. Обучать безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации оборудования.




1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов,
вариативная часть составляет 14 часов.


2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
38
в том числе:

лабораторные работы
-
практические занятия
8
контрольные работы
1
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
18
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
-
- изучение  лекционного материала и учебной литературы, ответы на контрольные вопросы (тесты);
- составление опорных конспектов;
- подготовка к практическим занятиям на основе методических рекомендаций преподавателя;
- решение ситуационных задач;
- подготовка индивидуальных и коллективных заданий по проблематике дисциплины.


Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.).


Итоговая аттестация в форме (указать)     дифференцированного зачета
                                                                                                       в этой строке часы не указываются

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Охрана труда и техника безопасности

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Объем часов
Уровень освоения
1
2
3
4

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда
13
2
Тема 1.1 Законодательство в области охраны труда
Содержание учебного материала
2


1
Основные законодательные акты Российской Федерации по охране труда.
Трудовой кодекс РФ. Федеральные, межотраслевые, отраслевые нормативные правовые акты по охране труда и здоровья: государственные и отраслевые стандарты, правила и типовые отраслевые инструкции  по охране труда, технике безопасности. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Права и обязанности работников в области охраны труда. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда.



Лабораторные работы
-


Практические занятия



Контрольные работы
-


Самостоятельная работа обучающихся
Изучение  лекционного материала и учебной литературы, ответы на контрольные вопросы (тесты). Составление опорного конспекта по результатам работы с нормативно-правовыми актами в рамках индивидуальных и коллективных заданий.
1

Тема 1.2 Организация управления охраной труда на предприятии.
Содержание учебного материала
2
3

1
Управление охраной труда на предприятиях отрасли. Государственный надзор за охраной труда.  Ведомственный контроль и надзор. Общественный контроль. Трехступенчатый контроль охраны труда на предприятиях. Порядок  обучения  по охране труда,  проверка знаний.  Виды и правила проведения инструктажей по охране труда. Документация установленного образца по охране труда: виды, сроки заполнения, условия хранения. Аттестация рабочих мест по условиям труда.



Лабораторные работы
-


Практическое занятие Подготовка и проведение инструктажа персонала по вопросам техники безопасности. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и травмобезопасности.  Изучение документации по охране труда и порядка  ее заполнения.
2


Контрольные работы
-


Самостоятельная работа обучающихся
Изучение  лекционного материала и учебной литературы, ответы на контрольные вопросы (тесты). Подготовка к практическому занятию на основе методических рекомендаций преподавателя.
1

Тема 1.3 Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний.








Содержание учебного материала
2
3

1
Специфика условий труда работников химического производства.  Классификация опасных и вредных производственных факторов, характеристика  средств защиты. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии, противопожарной защиты на химических предприятиях.
Анализ травматизма и профзаболеваний. Служебное и специальное расследование производственного травматизма и профзаболеваний. Основные меры предупреждения травматизма и профзаболеваний.
Профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии.



Лабораторные работы
-


Практическое занятие Определение и анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности
1


Контрольные работы
-


Самостоятельная работа обучающихся
Изучение  лекционного материала и учебной литературы, ответы на контрольные вопросы (тесты). Подготовка к практическому занятию на основе методических рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач.
2






Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария
7

Тема 2.1 Факторы труда и производственной среды.












Содержание учебного материала
4
3

1
Санитарно – эпидемиологическое законодательство РФ. Гигиенические основы трудовой деятельности. Классификация условий труда.
Понятие о принципах нормирования вредных факторов производства.
Возможные источники опасности, общие меры предосторожности и средства защиты при работе со стеклянной посудой, легковоспламенящимися жидкостями, электронагревательными и газовыми приборами, вакуумными и вентиляционными системами, органическими растворителями. Электробезопасность химических лабораторий.
 Порядок хранения и использования  средств индивидуальной и коллективной защиты.
Классификация химических веществ по степени воздействия на организм. Действие токсичных веществ на организм человека. Острые хронические отравления. Меры предосторожности при различных путях поступления вредных веществ в организм. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. 
Метеорологические факторы производственных помещений.
Производственный шум и вибрации, электромагнитные, ионизирующие излучения:  источники, параметры, воздействие на организм человека, меры защиты. 
 Классификация и основы применения экобиозащитной техники.



Лабораторные работы
-


Практическое занятие Изучение порядка использования экобиозащитной техники, средств индивидуальной и коллективной защиты
1


Контрольные работы
-


Самостоятельная работа обучающихся
Изучение  лекционного материала и учебной литературы, ответы на контрольные вопросы (тесты). Подготовка к практическому занятию на основе методических рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач.
2


Раздел 3. Основы пожарной безопасности
6

Тема 3.1 Основные причины пожаров и взрывов. Меры профилактики и пожаротушения.
Содержание учебного материала
2
3

1
Федеральный закон о пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности в РФ – ППБО 1- 03.
Категорирование производств по взрыво - и пожаробезопасности. 
 Основные причины возникновения пожаров и взрывов на объектах химического производства. Основные сведения о горении. Способы и средства тушения пожаров. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Пожарная техника.



Лабораторные работы
-


Практическое занятие Выбор средств пожаротушения при различных видах возгорания. Разработка противопожарных мероприятий. Составление плана эвакуации в случае пожара.
1


Контрольная  работа по разделам 1-3
1


Самостоятельная работа обучающихся
Изучение  лекционного материала и учебной литературы, ответы на контрольные вопросы (тесты). Подготовка к практическому занятию на основе методических рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач.
2


Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда
22

Тема 4.1 Общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях
Содержание учебного материала
3
3

1
Особенности  обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. Требования безопасности, предъявляемые к технологическим процессам. Общие требования безопасности при эксплуатации производственного оборудования. Безопасность при проведении химических анализов. Общие требования безопасности на территории организации.



Лабораторные работы
-


Практическое занятие Оценка состояния техники безопасности на производственном объекте. Изучение и анализ  порядка  применения  безопасных приемов  труда  на территории организации, в производственных помещениях.
2


Контрольные работы
-


Самостоятельная работа обучающихся
Изучение  лекционного материала и учебной литературы, ответы на контрольные вопросы (тесты). Подготовка к практическому занятию на основе методических рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач.
2

Тема 4.2 
Безопасная  эксплуатация 
установок и аппаратов


Содержание учебного материала
3
2

1
Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов химического производства неорганических веществ. 
Опасные производственные факторы, влияющие на разработку проектных решений по безопасности труда. Возможные последствия несоблюдения персоналом технологических процессов и производственных инструкций. Фактические и потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) персонала и их влияние на уровень безопасности труда.



Лабораторные работы
-


Практические занятия
-


Контрольные работы
-


Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение  лекционного материала и учебной литературы, ответы на контрольные вопросы (тесты).  Решение ситуационных задач.
1

Тема 4.3 Прогнозирование развития событий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 
Содержание учебного материала
2
2

1
Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. Оценка состояния при чрезвычайной ситуации. Способы прогнозирования обстановки при авариях на химически опасных объектах и стихийных явлениях.



Лабораторные работы
-


Практические занятия
-


Контрольные работы
-


Самостоятельная работа обучающихся
Изучение  лекционного материала и учебной литературы, ответы на контрольные вопросы (тесты). Решение ситуационных задач.
1

Тема 4.4 Средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов
Содержание учебного материала
2
3

1
 Общие требования к безопасности технических средств и технологических процессов. Нормативные показатели безопасности. Экспертиза безопасности оборудования и технологических процессов. Порядок проведения, нормативы. 
Способы повышения электробезопасности в электроустановках. Оградительные и предупредительные средства, блокировочные и сигнализирующие устройства, системы дистанционного управления. 
Защитные экраны. Экранирование источников ионизирующих излучений.
Эргономические требования к технике. 
Испытания, проверка соответствия оборудования требованиям безопасности перед началом его эксплуатации. Освидетельствование и испытание грузоподъемных кранов и подъемников, системы газоснабжения, отопления, вентиляции, систем под давлением.



Лабораторные работы
-


Практическое занятие Решение производственных (ситуационных) задач по соблюдению правил безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности
1


Контрольные работы
-


Самостоятельная работа обучающихся
Изучение  лекционного материала и учебной литературы, ответы на контрольные вопросы (тесты). Подготовка к практическому занятию на основе методических рекомендаций преподавателя. Подготовка индивидуальных и коллективных заданий по проблематике дисциплины.
4

Дифференцированный зачет
1

Всего:
38

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».

Оборудование учебного кабинета:
	посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;
	комплект учебно-наглядных и методических пособий;
	образцы средств индивидуальной защиты, пожаротушения;
	техническая документация;
	учебные видеофильмы


Технические средства обучения:
	компьютерный стол для преподавателя;

компьютер с лицензионным программным обеспечением;
принтер;
	проектор.

Приводится перечень средств обучения,  включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные,  компьютерные и телекоммуникационные и т.п.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
	Охрана труда: учебник для СПО / В.А. Девисилов – М.: ФОРУМ, 2016 


Дополнительные источники: 

	Егоров, А.Ф. Управление безопасностью химических производств на основе новых информационных технологий/ А.Ф.Егоров, Т.В.Савицкая - М.: Химия, 2004.
	Охрана труда. Универсальный справочник: 600 документов в книге и на СД – диске.- М.: АБАК,2006. 
	Бобков, А.С. Охрана труда и  экологическая безопасность в химической промышленности / А.С. Бобков – М.: Химия, 1997. 
	 Захаров, Л.Н. Техника безопасности в химических лабораториях/Л.Н.Захаров - Л.: Химия 2001
	 Макаров, Г.В.  Охрана труда в химической промышленности/Г.В.Макаров - М.: Химия, 2007


 Интернет-ресурсы:
7.  www.nwbiot.narod.ru (Классификация опасных и вредных производственных факторов - ГОСТ 12.0.003-74) 
8.  www.rus-lib.ru/27/28/243-300.html (Общие понятия охраны труда) 
9. ru.wikipedia.org  (Свободная энциклопедия)
     Локальный ресурс:\\supc.ru\студент\электронная библиотека:

10. Охрана труда: Справочник/ Сост. Э.А.Арустамов –М.: Дашков и К, 2008
11.  Охрана труда: Курс лекций для студентов технического колледжа, тестовый контроль и контрольная работа. / Составитель: Е.А. Курдюкова. – Тирасполь, 2006 

Нормативная литература:
Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (действующая  редакция).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (действующая  редакция).
Уголовный Кодекс Российской Федерации (действующая  редакция).
Гражданский кодекс Российской Федерации (действующая  редакция).
Федеральный закон Российской Федерации «Об объединениях работодателей» от 27.11.2002  № 156-ФЗ (с изм.).
Федеральный закон Российской Федерации от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»  (с изм.).
Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм.).
Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  (с изм.).
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998  № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  (с изм.).
Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм.).
Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ (с изм.).
Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001  № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм.).
Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изм.).
Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изм.).
Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008   123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм.)
Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм.).
Федеральный закон от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изм.).
Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.).
Федеральный закон от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм.)
Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (с изм.).
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012  № 390 «О противопожарном режиме» (с изм.).
Постановление  Правительства РФ от 16.04.2003  № 225 «О трудовых книжках» (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей») (с изм.).
Постановление Правительства РФ от 30.07.2004  № 401 «О федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (с изм.).
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» (с изм.).
Постановление Правительства РФ от 01.12.2005  № 713 «Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска» (с изм.)
Постановление Правительства РФ от 16.07.2014  № 665  «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления  периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение»
Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную».
Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 «Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (вместе с «МДС 13-14.2000… «)
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» (с изм.).
Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010  № 1122н  «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (с изм.).
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».
Приказ Минздравсоцразвития России  от 04.05.2012 № 477н  «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (с изм.).
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 № 296н, от 05.12.2014 № 801н).
Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 342н «Об утверждении порядка направления на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, а также порядка приостановления действия и аннулирования медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами» (действует с 30.10.2015).
Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» (действует с 01.05.2015)
Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 344н “О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)” (с 26.03.2016 (за исключением отдельных положений)).
Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» (с 26.03.2016 (за исключением отдельных положений)).
Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (с изм.).
 Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н «Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания».
 Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (с изм. Приказ Минтруда России от 12.01.2015 № 2н).
Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (с изм.).
Приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».
Приказ Минздравсоцразвития  России от 30.12.2009 № 1045н «Об утверждении статистического инструментария по учету пострадавшего от несчастного случая на производстве».
Приказ Минздравсоцразвития России  от 21.09.2011  № 1065н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве»
Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 625н «Об утверждении классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска».
Приказ Минтруда России от 03.09.2014 № 603н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (действует с 25.01.2015).
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (действует с 28.05.2015).
Приказ Минтруда России от 04.02.2015 № 60н «Об утверждении инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в Минтруд РФ» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.04.2015 N 36739).
Приказ Минтруда России от 24.06.2014  № 412н «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2014 № 33294).
Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» (с изм.).
Приказ Минтруда России от 23.04.2015 № 242н «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты РФ государственной услуги по аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда».
Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».
Постановление Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 1999 г., рег. №1817).
Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций».
Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» (с изм.).
Постановление Минтруда России от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях» (не нуждается в регистрации Минюстом) (с изм.).
Постановление Минтруда России от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда» (не нуждается в регистрации Минюстом)  (с изм.).
 Постановление Минтруда России  от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации службы охраны труда в организациях» (не нуждается в регистрации Минюстом) (с изм.).
Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» (не нуждается в регистрации Минюстом).
Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994  № 30 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива» (не нуждается в регистрации Минюстом).
Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изм.).
Приказ  Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации».
Приказ Минтранса России от 20.08.2004  № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» (с изм.).
Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (с изм.).
Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 “Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения” (с изм.)
Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116 “Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением”
Приказ Ростехнадзора от 18 января 2012 г. № 44 “Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности”
Приказ Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 “Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок”
Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”
Технический регламент Таможенного союза “О безопасности машин и оборудования”(TP ТС 010/2011) (с изм.).
Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (с изм.).
Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства – членами евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства – члена евразийского экономического сообщества (ратифицировано  Федеральным законом  от 04.11.2014 № 321 – ФЗ).
ГОСТ  12.0.002-2014 ССБТ. Системы управления охраной труда. Термины и определения
ГОСТ  12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
ГОСТ  12.0.004-90  ССБТ.  Организация обучения безопасности труда. Общие положения (с 01.03.2015- ГОСТ  12.0.004-2015)
ГОСТ  12.0.005-2014 ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда
ГОСТ Р 12.0.007-2009  ССБТ. Система управления охраной труда. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.
ГОСТ  Р  12.0.008-2009 ССБТ. Система управления охраной труда. Проверка (аудит)
ГОСТ Р 12.0.009-2009 ССБТ. Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению
ГОСТ  Р  12.0.010-2009 ССБТ. Система управления охраной труда. Определение опасностей и рисков
ГОСТ  12.0.230.1-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007
ГОСТ  12.0.230.2-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования
ГОСТ  12.3.002-2014 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ  3.1120-83  ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации.
ГОСТ Р 12.4.233-2012 (ЕН 132:1998)  ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Термины, определения и обозначения.
ГОСТ Р 12.4.026-2001  ССБТ.  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка  сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с изм.).
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007  Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента и качества. Требования.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010- 2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска
ГОСТ Р ИСО 39001- 2014 Системы менеджмента безопасности дорожного движения (БДД). Требования и руководство  по применению.
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов  экспертизы учебных изданий  в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Должен уметь:
 Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения 
Использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты
Определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 
Оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте 
Применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях
Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности
Инструктировать подчиненных работников  (персонал) по вопросам техники безопасности
Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности
Должен знать:
Законодательство в области охраны труда 
Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожароной защиты 
Правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации  опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду
Профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии
Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты
Действие токсичных веществ на организм человека
Категорирование производств  по взрыво- и пожаробезопасности
Меры предупреждения пожаров и взрывов
Общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях
Основные причины возникновения пожаров и взрывов 
Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве
Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты
Права и обязанности работников в области охраны труда
Виды и правила проведения инструктажей по охране труда
Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов
Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или  потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда
Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях
Средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов




Текущая аттестация.
Тестирование.
Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических и  контрольных работ, самостоятельной внеаудиторной деятельности.
Дифференцированный зачет.



Результаты переносятся из паспорта рабочей  программы. Перечень форм контроля
 следует конкретизировать с учетом специфики обучения по рабочей  программе учебной дисциплины.


