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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В результате освоения содержания программы слушатель должен знать:

1.2 - приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в области охраны труда;

1.3 - влияние трудовой деятельности и производственной среда на человека;

1.4 - структуру системы государственного управления охраной труда;

1.5 - теоретическую основу, принципы и систему управления профессиональными рисками;

1.6 - оценку профессиональных рисков на конкретных производствах;

1.7 - технические и организационные принципы оздоровления труда;

1.8 - виды несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и порядок их расследования.

1.9 Слушатель должен уметь:

1.10 - осуществлять анализ законов, приказов и т.д.

1.11 - разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на предприятии

(организации);

1.12 - применять средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с существующими нормативными

правовыми актами;

1.13 - осуществлять разработку системы управления охраной труда;

1.14 - осуществлять организацию функционирования системы управления охраной труда.

1.15 Слушатель расширит опыт:

1.16 - анализа нормативных документов;

1.17 - анализа потенциальной опасности воздействия на работающих факторов профессионального риска;

1.18 - разработки и организации функционирования системы управления охраной труда;

1.19 - обоснования выбора средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;

1.20 - оценки потенциальной опасности факторов профессионального риска;

1.21 - самооценки собственных профессиональных компетенций по данному вопросу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: 01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основные вредные производственные факторы условий труда, профессиональные заболевания

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Итоговый зачет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью

в соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов

Знать:

нормативные докумета в своей профессиональной деятельностиУровень 1

действующее законодательствоУровень 2

требования нормативных документовУровень 3

Уметь:

пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельностиУровень 1

ориентироваться в действующем законодательствеУровень 2

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информацииУровень 3

Владеть:

методами проведения анализа изучения нормативных документовУровень 1

анализом действующего законодательства и требований нормативных документовУровень 2

теоретическими основами, принципами и системой управления профессиональными рисками на базе

требований нормативных документов
Уровень 3

ПК-1.2: способность осуществлять сбор , хранение, обработку и оценку информации, необходимой  для организации

и управления профессиональной деятельностью

Знать:

способы сбора информацииУровень 1
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способы хранения и обработки информации  в своей профессиональной деятельностиУровень 2

способы разработки и организации функционирования системы управления охраной труда;Уровень 3

Уметь:

осуществлять анализ законов, приказов и т.д.Уровень 1

разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на

предприятии (организации);
Уровень 2

осуществлять разработку системы управления охраной труда;Уровень 3

Владеть:

мотодом проведения анализа потенциальной опасности воздействия на работающих факторов

профессионального риска;
Уровень 1

разработкой и организацией функционирования системы управления охраной труда;Уровень 2

обоснованием выбора средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;Уровень 3

ПК-1.3: умение проводить вводный инструктаж по охране труда, координировать проведение первичного ,

периодического , внеочередного и целевого инструктажа, осуществлять обеспечение обучения по охране труда

Знать:

нормативные документы по проведения вводного инструктажа по охране трудаУровень 1

сроки проведения первичного, периодического, внеочередного и целевого инструктажейУровень 2

методы и приемы проведения обучения по охране трудаУровень 3

Уметь:

проводить вводный инструктажа по охране трудаУровень 1

разрабаывать документацию для проведения инструктажейУровень 2

организовать обучение и проведения  инструктажей по охране труда на предприятииУровень 3

Владеть:

разработкой локальных нормативных документов в области охраны труда на предприятии (организации);Уровень 1

методикой проведения всех видов инструктажейУровень 2

интерактивными формами проведения обучения по охране трудаУровень 3

ПК-1.4: способность осуществлять организацию работы комиссии по расследованию несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний

Знать:

номативные документы по осуществлению расследования несчастных случаев на производствеУровень 1

перчень профессиональных заболеваний работников предприятияУровень 2

сроки и порядок расследования расследования несчастных случаев на производствеУровень 3

Уметь:

организовать расследование расследование несчастных случаев на производствеУровень 1

разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на

предприятии (организации) по расследованию несчастных случаев на производстве
Уровень 2

ликвидировать последствия несчастных случаев на предприятии (организации) и разработать мероприятия

по предотвращению подобных несчастных случаев
Уровень 3

Владеть:

анализом нормативных документов РФ о труде и отдыхе работниковУровень 1

методикой оценки потенциальной опасности факторов профессионального рискаУровень 2

организацией работ по  расследованию несчестных случаев на производствеУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в области охраны

труда;

- влияние трудовой деятельности и производственной среда на человека;

- структуру системы государственного управления охраной труда;

- теоретическую основу, принципы и систему управления профессиональными рисками;

- оценку профессиональных рисков на конкретных производствах;- технические и

организационные принципы оздоровления труда;

- виды несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и порядок их расследования.

3.2 Уметь:
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3.2 - осуществлять анализ законов, приказов и т.д.

- разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на предприятии

(организации);

- применять средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с существующими нормативными

правовыми актами;

3.3 Владеть:

3.3 - методами и приемами разработки системы управления охраной труда;

- организацией функционирования системы управления охраной труда.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В результате освоения содержания программы слушатель должен знать:

1.2 - приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в области охраны труда;

1.3 - влияние трудовой деятельности и производственной среда на человека;

1.4 - структуру системы государственного управления охраной труда;

1.5 - теоретическую основу, принципы и систему управления профессиональными рисками;

1.6 - оценку профессиональных рисков на конкретных производствах;

1.7 - технические и организационные принципы оздоровления труда;

1.8 - виды несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и порядок их расследования.

1.9 Слушатель должен уметь:

1.10 - осуществлять анализ законов, приказов и т.д.

1.11 - разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на предприятии

(организации);

1.12 - применять средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с существующими нормативными

правовыми актами;

1.13 - осуществлять разработку системы управления охраной труда;

1.14 - осуществлять организацию функционирования системы управления охраной труда.

1.15 Слушатель расширит опыт:

1.16 - анализа нормативных документов;

1.17 - анализа потенциальной опасности воздействия на работающих факторов профессионального риска;

1.18 - разработки и организации функционирования системы управления охраной труда;

1.19 - обоснования выбора средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;

1.20 - оценки потенциальной опасности факторов профессионального риска;

1.21 - самооценки собственных профессиональных компетенций по данному вопросу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: 02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Система управления охраной труда

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Итоговый зачет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью

в соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов

Знать:

нормативные докумета в своей профессиональной деятельностиУровень 1

действующее законодательствоУровень 2

требования нормативных документовУровень 3

Уметь:

пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельностиУровень 1

ориентироваться в действующем законодательствеУровень 2

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информацииУровень 3

Владеть:

методами проведения анализа изучения нормативных документовУровень 1

анализом действующего законодательства и требований нормативных документовУровень 2

теоретическими основами, принципами и системой управления профессиональными рисками на базе

требований нормативных документов
Уровень 3

ПК-1.2: способность осуществлять сбор , хранение, обработку и оценку информации, необходимой  для организации

и управления профессиональной деятельностью

Знать:

способы сбора информацииУровень 1
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способы хранения и обработки информации  в своей профессиональной деятельностиУровень 2

способы разработки и организации функционирования системы управления охраной труда;Уровень 3

Уметь:

осуществлять анализ законов, приказов и т.д.Уровень 1

разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на

предприятии (организации);
Уровень 2

осуществлять разработку системы управления охраной труда;Уровень 3

Владеть:

методом проведения анализа потенциальной опасности воздействия на работающих факторов

профессионального риска;
Уровень 1

разработкой и организацией функционирования системы управления охраной труда;Уровень 2

обоснованием выбора средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;Уровень 3

ПК-1.3: умение проводить вводный инструктаж по охране труда, координировать проведение первичного ,

периодического , внеочередного и целевого инструктажа, осуществлять обеспечение обучения по охране труда

Знать:

нормативные документы по проведения вводного инструктажа по охране трудаУровень 1

сроки проведения первичного, периодического, внеочередного и целевого инструктажейУровень 2

методы и приемы проведения обучения по охране трудаУровень 3

Уметь:

проводить вводный инструктажа по охране трудаУровень 1

разрабаывать документацию для проведения инструктажейУровень 2

организовать обучение и проведения  инструктажей по охране труда на предприятииУровень 3

Владеть:

разработкой локальных нормативных документов в области охраны труда на предприятии (организации);Уровень 1

методикой проведения всех видов инструктажейУровень 2

интерактивными формами проведения обучения по охране трудаУровень 3

ПК-1.4: способность осуществлять организацию работы комиссии по расследованию несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний

Знать:

номативные документы по осуществлению расследования несчастных случаев на производствеУровень 1

перчень профессиональных заболеваний работников предприятияУровень 2

сроки и порядок расследования расследования несчастных случаев на производствеУровень 3

Уметь:

организовать расследование расследование несчастных случаев на производствеУровень 1

разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на

предприятии (организации) по расследованию несчастных случаев на производстве
Уровень 2

ликвидировать последствия несчастных случаев на предприятии (организации) и разработать мероприятия

по предотвращению подобных несчастных случаев
Уровень 3

Владеть:

анализом нормативных документов РФ о труде и отдыхе работниковУровень 1

методикой оценки потенциальной опасности факторов профессионального рискаУровень 2

организацией работ по  расследованию несчестных случаев на производствеУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в области охраны

труда;

- влияние трудовой деятельности и производственной среда на человека;

- структуру системы государственного управления охраной труда;

- теоретическую основу, принципы и систему управления профессиональными рисками;

- оценку профессиональных рисков на конкретных производствах;

- технические и организационные принципы оздоровления труда;

- виды несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и порядок их расследования.

3.2 Уметь:
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3.2 - осуществлять анализ законов, приказов и т.д.

- разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на предприятии

(организации);

- применять средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с существующими нормативными

правовыми актами;

3.3 Владеть:

3.3 - методами и приемами разработки системы управления охраной труда;

- организацией функционирования системы управления охраной труда.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В результате освоения содержания программы слушатель должен знать:

1.2 - приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в области охраны труда;

1.3 - влияние трудовой деятельности и производственной среда на человека;

1.4 - структуру системы государственного управления охраной труда;

1.5 - теоретическую основу, принципы и систему управления профессиональными рисками;

1.6 - оценку профессиональных рисков на конкретных производствах;

1.7 - технические и организационные принципы оздоровления труда;

1.8 - виды несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и порядок их расследования.

1.9 Слушатель должен уметь:

1.10 - осуществлять анализ законов, приказов и т.д.

1.11 - разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на предприятии

(организации);

1.12 - применять средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с существующими нормативными

правовыми актами;

1.13 - осуществлять разработку системы управления охраной труда;

1.14 - осуществлять организацию функционирования системы управления охраной труда.

1.15 Слушатель расширит опыт:

1.16 - анализа нормативных документов;

1.17 - анализа потенциальной опасности воздействия на работающих факторов профессионального риска;

1.18 - разработки и организации функционирования системы управления охраной труда;

1.19 - обоснования выбора средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;

1.20 - оценки потенциальной опасности факторов профессионального риска;

1.21 - самооценки собственных профессиональных компетенций по данному вопросу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: 03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основные вредные производственные факторы условий труда, профессиональные заболевания

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Система управления охраной труда

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью

в соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов

Знать:

нормативные докумета в своей профессиональной деятельностиУровень 1

действующее законодательствоУровень 2

требования нормативных документовУровень 3

Уметь:

пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельностиУровень 1

ориентироваться в действующем законодательствеУровень 2

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информацииУровень 3

Владеть:

методами проведения анализа изучения нормативных документовУровень 1

анализом действующего законодательства и требований нормативных документовУровень 2

теоретическими основами, принципами и системой управления профессиональными рисками на базе

требований нормативных документов
Уровень 3

ПК-1.2: способность осуществлять сбор , хранение, обработку и оценку информации, необходимой  для организации

и управления профессиональной деятельностью

Знать:

способы сбора информацииУровень 1
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способы хранения и обработки информации  в своей профессиональной деятельностиУровень 2

способы разработки и организации функционирования системы управления охраной труда;Уровень 3

Уметь:

осуществлять анализ законов, приказов и т.д.Уровень 1

разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на

предприятии (организации);
Уровень 2

осуществлять разработку системы управления охраной труда;Уровень 3

Владеть:

методом проведения анализа потенциальной опасности воздействия на работающих факторов

профессионального риска;
Уровень 1

разработкой и организацией функционирования системы управления охраной труда;Уровень 2

обоснованием выбора средств индивидуальной и коллективной защиты работающих;Уровень 3

ПК-1.3: умение проводить вводный инструктаж по охране труда, координировать проведение первичного ,

периодического , внеочередного и целевого инструктажа, осуществлять обеспечение обучения по охране труда

Знать:

нормативные документы по проведения вводного инструктажа по охране трудаУровень 1

сроки проведения первичного, периодического, внеочередного и целевого инструктажейУровень 2

методы и приемы проведения обучения по охране трудаУровень 3

Уметь:

проводить вводный инструктажа по охране трудаУровень 1

разрабаывать документацию для проведения инструктажейУровень 2

организовать обучение и проведения  инструктажей по охране труда на предприятииУровень 3

Владеть:

разработкой локальных нормативных документов в области охраны труда на предприятии (организации);Уровень 1

методикой проведения всех видов инструктажейУровень 2

интерактивными формами проведения обучения по охране трудаУровень 3

ПК-1.4: способность осуществлять организацию работы комиссии по расследованию несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний

Знать:

номативные документы по осуществлению расследования несчастных случаев на производствеУровень 1

перчень профессиональных заболеваний работников предприятияУровень 2

сроки и порядок расследования расследования несчастных случаев на производствеУровень 3

Уметь:

организовать расследование расследование несчастных случаев на производствеУровень 1

разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на

предприятии (организации) по расследованию несчастных случаев на производстве
Уровень 2

ликвидировать последствия несчастных случаев на предприятии (организации) и разработать мероприятия

по предотвращению подобных несчастных случаев
Уровень 3

Владеть:

анализом нормативных документов РФ о труде и отдыхе работниковУровень 1

методикой оценки потенциальной опасности факторов профессионального рискаУровень 2

организацией работ по  расследованию несчестных случаев на производствеУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в области охраны

труда;

- влияние трудовой деятельности и производственной среда на человека;

- структуру системы государственного управления охраной труда;

- теоретическую основу, принципы и систему управления профессиональными рисками;

- оценку профессиональных рисков на конкретных производствах;

- технические и организационные принципы оздоровления труда;

- виды несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и порядок их расследования.

3.2 Уметь:
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3.2 - осуществлять анализ законов, приказов и т.д.

- разрабатывать и актуализировать локальные нормативные документы в области охраны труда на предприятии

(организации);

- применять средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с существующими нормативными

правовыми актами;

3.3 Владеть:

3.3 - методами и приемами разработки системы управления охраной труда;

- организацией функционирования системы управления охраной труда.
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