
АННОТАЦИЯ 
Рабочая программа дисциплины

Охрана труда

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная  дисциплина  Охрана  труда   относится  к  общепрофессиональным
дисциплинам  профессионального  цикла   основной  профессиональной
образовательной программы.

2.Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: 
-приобретение  слушателями  необходимых  знаний  по  охране  труда  для  их
применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда
с  целью  обеспечения  профилактических  мер  по  сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы охраны труда.
Тема 1. Трудовая деятельность человека
Общие  понятия  о  трудовой  деятельности  человека.  Труд  как  источник
существования  общества  и  индивида.  Разделение  труда  к  наемный
(профессиональный) труд.
Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального
мира  (простой  процесс  труда)  и  труд  как  социальное  отношение  (трудовые
отношения нанимателя и наемного работника).
Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей
средой.  Понятие  внутренней  устойчивости  (гомеостазис)  и  его
приспособляемость  к  изменяющимся  условиям  (адаптация).  Медицинское
определение понятий здоровья, болезни, травмы, смерти.
Условия труда: производственная  среда  и  организация  трудаОпасные  и
вредные  производственные  факторы  и  их  классификация.  Концепсия
порогового  воздействия  вредных  факторов.  Концепция  безпорогового
воздействия радиации. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК),
предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом значении (ПДЗ),
предельно  допустимой  дозе  (ПДД).  Тяжесть  и  напряженность  трудового
процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями
труда. Оптимальные и допустимые условия труда.



Социально  юридический  подход  к  определению  несчастного  случая  на
производстве,  профессионального  заболевания,  утраты  профессиональной
трудоспособности. Утрата профессиональной трудоспособности и возможности
существования  как  социальная  опасность  для  человека  и  общества.  Смерть
работника  как  потеря  возможности  нормального  существования  его
иждивенцев.

        Тема 2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие  «безопасность  труда».Основная  задача  безопасности  труда  -
исключение  воздействия  на  работников  вредных  и  (или)  опасных
производственных факторов; приведение уровня из воздействия к уровням, не
превышающим установленных нормативов и минимизация их физиологических
последствий  -  травм  и  заболеваний.  Понятия  риска  как  меры  опасности.
Идентификация опасностей и оценка риска. Основные принципы обеспечения
безопасности  труда:  совершенствование  технологических  процессов,
модернизация  оборудования,  устранение  или  ограничение  источников
опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной
иколлективной  защиты.  Система  организационно-технических  и  санитарно-
гигиенических  и  иных  мероприятий,  обеспечивающих  безопасность  труда;
оценка их эффективности.

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической,
технологической,  экологической  и  эргономической  безопасности.  Оценка
эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Тема 3 Основные принципы обеспечения охраны труда

Понятие «охрана труда».
Основная  задача  охраны  труда  –  предотвращение  производственного

травматизма и профессиональных заболеваний иминимизация их социальных
последствий.

Понятие социально приемлемого риска.
Основные  принципы  обеспечения  охраны  труда  как  системы

мероприятий:осуществление  мер,  необходимых  для  обеспечения сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; социальное
партнерство  работодателей  и  работников  в  сфере  охраны  труда;  гарантии
защиты прав работников  на  труд  в  условиях,  соответствующих требованиям
охраны труда; компенсация за тяжелые работы и работы с вредными и (или)
опасными условиями труда; социальное страхование работников от несчастных
случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний;  медицинская,
социальная  и  профессиональная  реабилитация  работников,  пострадавших  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления
охраной  труда.  Финансирование  мероприятий  по  обеспечению  безопасных
условий труда и по улучшению условий и охраны труда. Оценка эффективности
мероприятий по охране труда.  Понятие предотвращенного ущерба,  прямых и
косвенных потерь. Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической»



экологической, эргономической безопасности и охраны труда
Тема 4. Основные положения трудового права

Основные  понятия  трудового  права.  Международные  трудовые  нормы
Международной  организации  труда,  регулирующие  трудовые  отношения.
Основополагающие  принципы  Конституции  Российской  Федерации,
касающиеся  вопросов  труда.  Понятие  принудительного  труда.
Запрещение принудительного труда.

Трудовой  кодекс  Российской  Федерации,  федеральные  законы  и
другие  нормативные  правовые  акты,  содержащие  нормы  трудового
права.  Трудовое  право  и  государственное  регулирование  социально-
трудовых отношений.
Понятие  трудового  договора.  Отличие  трудового  договора  от
договоров гражданско-правового характера

Тема 5
Трудовые  обязанности  работников  по  охране  труда.  Ответственность

работников  за  невыполнение  требований  охраны  труда  (своих  трудовых
обязанностей).

Раздел 2 Основы управления охраной труда в организации.
Тема  1. Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  и
охраны труда

Обязанности  работодателя  по  соблюдению  требований
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих
государственные  нормативные  требования  охраны  труда,устанавливающих
правила,  процедуры  и  критерии,  направленные  на
сохранение  жизни  и  здоровья  работников  в  процессе  трудовой
деятельности.

Работодатель  и  его  должностные  лица.  Руководители
специалисты,  исполнители.  Распределение  функциональных
обязанностей  работодателя  по  обеспечению  требований  охраны  труда
среди работников - руководителей и специалистов.

Служба  (специалист)  охраны  труда  организации  и  ее  (его)
функции.

Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля.
Организация  рассмотрения  вопросов  охраны  труда

руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.

Тема  2. Управление  внутренней  мотивацией  работников  на  безопасный
труд и соблюдение требований охраны труда.

Человеческий  фактор,  оказывающий  влияние  на  решение  вопросов
охраны труда. Психологические (личностные) причины травматизма.



Понятие  «культура  охраны  труда».  Работник  как  личность.
Построение  системы  поощрений  и  наказаний.  Организация
соревнования на лучшее рабочее место но охране труда.

Вовлечение  работников  в  управление  охраной  труда.  Организация
ступенчатого «административно-общественного» контроля.

Организация информирования работников по вопросам охраны труда.
Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда».

Тема 3 Разработка инструкций по охране труда.
Назначение  инструкций.  Порядок  разработки  и  утверждения.

Содержание инструкций- Структура инструкций.
Тема 4 Специальная оценка условий труда

Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки условий
труда. Идентификация и оценка уровня воздействия потенциально вредных

и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса.

Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий.
Использование результатов проведения специальной оценки условий.

Раздел 3.  Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности  производственной  деятельности.  Основы  предупреждения
производственного травматизма

 Основные  причины  производственного  травматизма.  Виды
производственных  травм  (несчастных  случаев  на  производстве).
Статические показатели и методы анализа.

Основные  методы  защиты  от  опасных  и  вредных
производственных  факторов.  Пропаганда  мероприятия  по  профилактике
производственного травматизма.

Основные виды средств коллективной защиты.
Основные организационные приемы предотвращения травматизма

4.Образовательные технологии
Учебный  процесс  при  преподавании  курса  основывается  на  использовании
традиционных,  инновационных  и  информационных  образовательных
технологий.  Традиционные  образовательные  технологии  представлены
лекциями  и  семинарскими  (практическими)  занятиями.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  виде  широкого  применения
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной
работы в информационной образовательной среде. 

Изучение  каждой  темы  следует  начинать  с  изучения  материалов  лекции
преподавателя и литературы по теме лекции. Далее следует изучить вопросы,
оставленные  для  самостоятельной  работы  обучающегося.  Ответы  на
контрольные вопросы к каждой теме позволят обучающимся систематизировать
и  закрепить  изученный  теоретический  материал.  Выполнение  заданий  даст
возможность применить на практике теоретический материал, выявить степень



усвоения  материала,  а  также  вопросы,  на  которые  следует  обратить  особое
внимание.

5.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающиеся  осваивают
компетенции:
-понимание необходимости соблюдений правил и норм охраны труда (ПК-34)

Основные задачи дисциплины:
приобретение слушателями необходимых знаний по охране труда
В  ходе  изучения  данного  курса  слушатели  должны  приобрести

следующий объем знаний: 

В  результате  прохождения  обучения  по  охране  труда  слушатели
приобретают  знания  об  основах  охраны  труда,  основах  управления  охраной
труда в организации по специальным вопросам обеспечения требований охраны
труда  и  безопасности  производственной  деятельности,  о  социальной  защите
пострадавших от несчастных случаев на производстве  .

По итогам изучения слушатели должны уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем

и технологических процессов;
-  обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной

деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной

деятельности.
По  итогам  изучения  слушатели  должны  приобрести  следующие

навыки: 
-  проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  сфере
профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
- принимать меры для исключения производственного травматизма;
- применять защитные средства;
- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;

- применять   безопасные   методы   выполнения работ.

6.Продолжительность обучения: 36  часов
7. Итоговая аттестация :Зачет 
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