
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин 

программы профессиональной переподготовки 

«Охрана труда» 

Уровень квалификации – 6 

 

1. Дисциплина «Нормативно-правовые основы охраны труда»: 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о законодательных, 

нормативно-правовых и организационных основах в области охраны труда. 

Краткое содержание дисциплины: 

− История развития законодательства об охране труда; 

− Понятие и основные принципы охраны труда; 

− Основные направления государственной политики в области охраны 

труда; 

− Государственные нормативные требования охраны труда; 

− Государственное управление охраной труда; 

− Государственный надзор и контроль за соблюдением государственных 

нормативных требований охраны труда; 

− Общественный контроль за охраной труда;  

− Права и обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда; 

− Права и трудовые обязанности работника по охране труда; 

− Права работника по охране труда; 

− Обязанности работника по охране труда; 

− Установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

− Особенности регулирования труда женщин; 

− Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет; 

− Особенности регулирования труда отдельных профессиональных 

групп; 

− Ответственность должностных лиц и работников за нарушение 

требований законодательства об охране труда; 

− Правовые источники обеспечения безопасности и здоровья человека в 

процессе его трудовой деятельности; 

− Методы государственного регулирования в области охраны труда; 

− Основные мероприятия по охране труда в организации. 

Планируемые результаты обучения: 
Результаты  

(освоенные  

компетенции) 

Должен уметь Должен знать 

ПК 1:  

Обеспечить 

наличие, хранение и 

доступ к 

нормативным 

− Пользоваться справочными 

информационными базами данных, 

содержащими документы и 

материалы по охране труда; 

− Анализировать изменения 

− Нормативная правовая 

база в сфере охраны труда, 

трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство 
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правовым актам, 

содержащим 

государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда в 

соответствии со 

спецификой 

деятельности 

работодателя 

законодательства в сфере охраны 

труда 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании, о 

промышленной, пожарной, 

транспортной, 

радиационной, 

конструкционной, 

химической, биологической 

безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения 

ПК 2: 

Разрабатывать 

проекты локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

создание и 

функционирование 

системы управления 

охраной труда 

− Анализировать и оценивать 

предложения и замечания к 

проектам локальных нормативных 

актов по охране труда 

− Виды локальных 

нормативных актов в сфере 

охраны труда; 

− Порядок разработки, 

согласования, утверждения 

и хранения локальной 

документации; 

− Основы технологических 

процессов, работы машин, 

устройств и оборудования, 

применяемые сырье и 

материалы с учетом 

специфики деятельности 

работодателя 

ПК 3: 

Перерабатывать 

локальные 

нормативные акты 

по вопросам охраны 

труда в случае 

вступления в силу 

новых или внесения 

изменений в 

действующие 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие нормы 

трудового права 

− Применять государственные 

нормативные требования охраны 

труда при разработке локальных 

нормативных актов; 

− Анализировать изменения 

законодательства в сфере охраны 

труда 

− Основы технологических 

процессов, работы машин, 

устройств и оборудования, 

применяемые сырье и 

материалы с учетом 

специфики деятельности 

работодателя; 

− Порядок разработки, 

согласования, утверждения 

и хранения локальной 

документации 

ПК 4: 

Принимать меры по 

устранению 

нарушений 

требований охраны 

труда, в том числе 

по обращениям 

работников 

− Анализировать причины 

несоблюдения требований охраны 

труда; 

− Оценивать и избирать адекватные 

меры по устранению выявленных 

нарушений 

− Ответственность за 

нарушение требований 

охраны труда 

(дисциплинарная, 

административная, 

гражданско-правовая, 

уголовная) и порядок 

привлечения к 

ответственности 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 62 часа. 

 



2. Дисциплина «Организация управления охраной труда в 

организации»: 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о законодательных, 

нормативно-правовых и организационных требованиях в области управления 

охраной труда в РФ, субъектах РФ, в организациях для разработки программ 

и других документов СУОТ. 

Краткое содержание дисциплины: 

− Основные термины и определения; 

− Требования к системам управления охраной труда; 

− Организация разработки систем управления охраной труда; 

− Начальные этапы создания системы управления охраной труда; 

− Система управления охраной труда и ее ориентация на работников 

организации; 

− Разработка концепции (политики) охраны труда в организации; 

− Предварительный анализ состояния охраны труда в организации; 

− Концепция (политика) охраны труда; 

− Цели в области охраны труда; 

− Внедрение системы управления охраной труда; 

− Основные направления в управлении охраной труда в организации; 

− Структура системы управления охраной труда в организации; 

− Служба охраны труда в организации; 

− Комитеты (комиссии) по охране труда; 

− Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда; 

− Планирование мероприятий по охране труда; 

− Документирование и документация по охране труда; 

− Организация инструктажей по охране труда 

− Инструкции по охране труда; 

− Требования, предъявляемые к инструкциям по охране труда для 

работников; 

− Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда; 

− Обеспечение работников инструкциями по охране труда; 

− Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты; 

− Классификация средств индивидуальной защиты работающих; 

− Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

− Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников; 

− Профилактические медицинские осмотры (обследования) работников; 

− Сертификация работ по охране труда в организации; 

− Специальная оценка условий труда; 

− Организация безопасной эксплуатации зданий и сооружений; 



− Оценка состояния охраны труда и эффективности функционирования 

системы управления охраной труда; 

− Общие положения; 

− Текущий контроль; 

− Наблюдение за состоянием здоровья работников; 

− Постоянный контроль состояния производственной среды; 

− Многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем 

месте; 

− Проверка (аудит); 

− Анализ эффективности системы управления охраной труда, 

проводимый руководством организации; 

− Производственный контроль; 

− Совершенствование управления охраной труда; 

− Действия по совершенствованию; 

− Предупреждающие и корректирующие действия; 

− Корректирующие действия для системы управления охраной труда; 

− Непрерывное совершенствование; 

− Положение о системе управления охраной труда. 

Планируемые результаты обучения: 
Результаты  

(освоенные  

компетенции) 

Должен уметь Должен знать 

ПК 5:  

Готовить 

предложения в 

разделы 

коллективного 

договора, 

соглашения по 

охране труда и 

трудовых договоров 

с работниками по 

вопросам охраны 

труда 

− Применять нормативные 

правовые акты и нормативно-

техническую документацию в 

части выделения в них требований, 

процедур, регламентов, 

рекомендаций для адаптации и 

внедрения в локальную 

нормативную документации; 

− Применять государственные 

нормативные требования охраны 

труда при разработке локальных 

нормативных актов 

− Порядок разработки, 

согласования, утверждения 

и хранения локальной 

документации 

ПК 6:  

Взаимодействовать 

с 

представительными 

органами 

работников по 

вопросам условий и 

охраны труда и 

согласование 

локальной 

документации по 

вопросам охраны 

труда 

− Применять нормативные 

правовые акты и нормативно-

техническую документацию в 

части выделения в них требований, 

процедур, регламентов, 

рекомендаций для адаптации и 

внедрения в локальную 

нормативную документацию; 

− Анализировать и оценивать 

предложения и замечания к 

проектам локальных нормативных 

актов по охране труда 

− Виды локальных 

нормативных актов в сфере 

охраны труда 

 



ПК 7:  

Информировать 

работников об 

условиях и охране 

труда на рабочих 

местах, о риске 

повреждения 

здоровья, 

предоставляемых 

им гарантиях, 

полагающихся им 

компенсациях и 

средствах 

индивидуальной 

защиты 

− Подготавливать документы, 

содержащие полную и 

объективную информацию по 

вопросам охраны труда 

− Пути (каналы) доведения 

информации по вопросам 

условий и охраны труда до 

работников, иных 

заинтересованных лиц 

ПК 8: 

Собирать 

информацию и 

предложения от 

работников, их 

представительных 

органов, 

структурных 

подразделений 

организации по 

вопросам условий и 

охраны труда 

− Подготавливать документы, 

содержащие полную и 

объективную информацию по 

вопросам охраны труда 

− Полномочия трудового 

коллектива в решении 

вопросов охраны труда и 

полномочия органов 

исполнительной власти по 

мониторингу и контролю 

состояния условий и охраны 

труда 

ПК 9: 

Готовить для 

представления 

работодателем 

органам 

исполнительной 

власти, органам 

профсоюзного 

контроля 

информации и 

документов, 

необходимых для 

осуществления ими 

своих полномочий 

− Формировать, представлять и 

обосновывать позицию по 

вопросам функционирования 

системы управления охраной труда 

и контроля соблюдения требований 

охраны труда 

− Полномочия трудового 

коллектива в решении 

вопросов охраны труда и 

полномочия органов 

исполнительной власти по 

мониторингу и контролю 

состояния условий и охраны 

труда; 

− Механизмы 

взаимодействия с 

заинтересованными 

органами и организациями 

по вопросам условий и 

охраны труда 

ПК 10: 

Организовать сбора 

и обработку 

информации, 

характеризующей 

состояние условий и 

охраны труда у 

работодателя 

− Подготавливать документы, 

содержащие полную и 

объективную информацию по 

вопросам охраны труда 

− Состав и порядок 

оформления отчетной 

(статистической) 

документации по вопросам 

условий и охраны труда 

ПК 11: 

Готовить отчетную 

(статистическую) 

− Подготавливать документы, 

содержащие полную и 

− Состав и порядок 

оформления отчетной 

(статистической) 



документацию 

работодателя по 

вопросам условий и 

охраны труда 

объективную информацию по 

вопросам охраны труда; 

− Формировать, представлять и 

обосновывать позицию по 

вопросам функционирования 

системы управления охраной труда 

и контроля соблюдения требований 

охраны труда 

документации по вопросам 

условий и охраны труда 

ПК 12: 

Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

требований 

нормативных 

правовых актов и 

локальных 

нормативных актов 

по охране труда, 

правильностью 

применения средств 

индивидуальной 

защиты, 

проведением 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний, 

выполнением 

мероприятий, 

направленных на 

создание 

безопасных условий 

труда 

− Планировать мероприятий по 

контролю за соблюдением 

требований охраны труда; 

− Применять методы 

осуществления контроля 

(наблюдение, анализ документов, 

опрос) и разрабатывать 

необходимый для этого 

инструментарий; 

− Документально оформлять 

результаты контрольных 

мероприятий, предписания лицам, 

допустившим нарушения 

требований охраны труда; 

− Взаимодействовать с комитетом 

(комиссией) по охране труда, 

уполномоченным по охране труда с 

целью повышения эффективности 

мероприятий по контролю за 

состоянием условий и охраны труда 

− Виды, уровни и методы 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда; 

− Каналы и пути получения 

информации о соблюдении 

требований охраны труда; 

− Система 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда, 

права и обязанности 

представителей 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда, 

обязанности работодателей 

при проведении 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда; 

− Вопросы осуществления 

общественного контроля за 

состоянием условий и 

охраны труда, принципы 

взаимодействия с органами 

общественного контроля 

ПК 13: 

Анализировать и 

оценивать 

документы, 

связанные с 

приемкой и вводом 

в эксплуатацию, 

контролем 

производственных 

объектов, на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

охраны труда 

− Применять методы 

осуществления контроля 

(наблюдение, анализ документов, 

опрос) и разрабатывать 

необходимый для этого 

инструментарий 

− Документально оформлять 

результаты контрольных 

мероприятий, предписания лицам, 

допустившим нарушения 

требований охраны труда 

− Взаимодействовать с комитетом 

(комиссией) по охране труда, 

уполномоченным по охране труда с 

целью повышения эффективности 

− Система 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда, 

права и обязанности 

представителей 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда, 

обязанности работодателей 

при проведении 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда; 

− Вопросы осуществления 

общественного контроля за 



мероприятий по контролю за 

состоянием условий и охраны труда 

− Анализировать причины 

несоблюдения требований охраны 

труда 

состоянием условий и 

охраны труда, принципы 

взаимодействия с органами 

общественного контроля 

−  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 146 часов. 

 

3. Дисциплина «Организация обучения работников по вопросам 

охраны труда»: 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о законодательных, 

нормативно-правовых и организационных требованиях в области организации 

обучения и проверки знаний по охране труда. 

Краткое содержание дисциплины: 

− Разработка и ознакомление работников с документами по охране труда; 

− Деятельность руководства предприятия в области охраны труда; 

− Обучение подрастающего поколения безопасности труда, поведения и 

учебы в ходе учебно-воспитательного процесса и учебных занятий; 

− Обучение по охране труда; 

− Обучение по охране труда работников рабочих профессий; 

− Обучение по охране труда руководителей и специалистов; 

− Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим; 

− Особенности организации обучения безопасности труда в обучающих 

организациях; 

− Проверка знаний требований охраны труда; 

− Проведение инструктажей по охране труда; 

− Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ; 

− Отдельный курс обучения с итоговой проверкой знаний; 

− Примерный перечень вопросов для обучения и проверки знаний по 

охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и 

организаций; 

− Правила проведения стажировки на рабочем месте; 

− Организация процесса обучения безопасности труда; 

− Программы обучения безопасности труда; 

− Примерная программа вводного инструктажа по охране труда; 

− Примерная программа первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте; 

− Примерная программа обучения приемам оказания первой помощи 

пострадавшим; 

− Универсальная программа базового основного курса обучения 

«Основы управления условиями и охраной труда». 

Планируемые результаты обучения: 
Результаты  

(освоенные  
Должен уметь Должен знать 



компетенции) 

ПК 14: Выявлять 

потребности в 

обучении и 

планирование 

обучения 

работников по 

вопросам охраны 

труда 

− Разрабатывать (подбирать) 

программы обучения по вопросам 

охраны труда, методические и 

контрольно-измерительные 

материалы 

− Методы выявления 

потребностей в обучении 

работников по вопросам 

охраны труда 

ПК 15:  

Проводить вводный 

инструктаж по 

охране труда, 

координацию 

проведения 

первичного, 

периодического, 

внеочередного и 

целевого 

инструктажа, 

обеспечение 

обучения 

руководителей и 

специалистов по 

охране труда, 

обучения 

работников методам 

и приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

− Проводить вводный инструктаж 

по охране труда; 

− Пользоваться современными 

техническими средствами обучения 

(тренажерами, средствами 

мультимедиа); 

− Формировать отчетные 

документы о проведении обучения, 

инструктажей по охране труда, 

стажировок и проверки знаний 

требований охраны труда 

− Технологии, формы, 

средства и методы 

проведения инструктажей 

по охране труда, обучения 

по охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда; 

− Основы психологии, 

педагогики, 

информационных 

технологий 

ПК 16: 

Оказывать 

методическую 

помощь 

руководителям 

структурных 

подразделений в 

разработке 

программ обучения 

работников 

безопасным 

методам и приемам 

труда, инструкций 

по охране труда 

− Консультировать по вопросам 

разработки программ 

инструктажей, стажировок, 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда 

− Нормативные требования 

по вопросам обучения и 

проверки знаний 

требований охраны труда; 

− Основы психологии, 

педагогики, 

информационных 

технологий 

ПК 17: 

Контролировать 

проведение 

обучения 

работников 

безопасным 

методам и приемам 

− Оценивать эффективность 

обучения работников по вопросам 

охраны труда 

− Основные требования к 

технологиям, 

оборудованию, машинам и 

приспособлениям в части 

обеспечения безопасности 

труда; 

− Технологии, формы, 



труда, 

инструктажей по 

охране труда и 

стажировок в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

средства и методы 

проведения инструктажей 

по охране труда, обучения 

по охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 97 часов. 

 

4. Дисциплина «Обеспечение снижения уровней профессиональных 

рисков»: 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о законодательных, 

нормативно-правовых и организационных требованиях в области управления 

профессиональными рисками и использования их при оценке и снижении 

уровней профессиональных рисков в организации. 

Краткое содержание дисциплины: 

− Общие понятия безопасности; 

− Приоритетные задачи сохранения жизни и здоровья работающего 

населения; 

− Управление профессиональными рисками и обеспечение безопасных 

условий труда; 

− Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков 

работников; 

− Идентификация опасностей и оценка рисков в производственной 

деятельности; 

− Основные мероприятия по охране труда в организации; 

− Планирование и финансирование мероприятий по охране труда; 

− Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

− Направления защиты от профессиональных рисков; 

− Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников; 

− Медицинские осмотры работников; 

− Обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников; 

− Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые 

медицинские осмотры; 

− Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− Вредные и опасные производственные факторы; 

− Классификация и гигиеническое нормирование опасных и вредных 

производственных факторов. Общие принципы гигиенической классификации 

условий труда; 

− Производственный микроклимат; 



− Производственные факторы химической природы; Основы 

токсикометрии; 

− Производственная пыль; 

− Наночастицы и нанотехнологии. Общие подходы к решению проблем 

безопасности для здоровья работников; 

− Электромагнитные излучения на производстве; 

− Неионизирующие излучения; 

− Ионизирующие излучения; 

− Виброакустические факторы; 

− Производственный шум, инфра- и ультразвук; 

− Производственная вибрация; 

− Промышленные канцерогены; 

− Аэроионизация воздуха в условиях производственной среды; 

− Тяжесть и напряженность трудового процесса; 

− Электробезопасность; 

− Безопасная эксплуатация зданий и сооружений; 

− Общие требования безопасности производственного оборудования и 

технологических процессов; 

− Гарантии и компенсации работникам за работу во вредных условиях 

труда; 

− Организация безопасного производства работ с повышенным 

профессиональным риском; 

− Работы с повышенной опасностью; 

− Работы по наряду-допуску или распоряжению; 

− Организация работ по нарядам-допускам; 

− Программно-целевое планирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работающего населения. 

Планируемые результаты обучения: 
Результаты  

(освоенные  

компетенции) 

Должен уметь Должен знать 

ПК 19:  

Выявлять, 

анализировать и 

оценивать 

профессиональные 

риски 

− Применять методы 

идентификации опасностей и 

оценки профессиональных рисков 

− Методы и порядок 

оценки опасностей и 

профессиональных рисков 

работников 

ПК 20: 

Разрабатывать планы 

(программы) 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасных условий и 

охраны труда, 

улучшению условий и 

охраны труда, 

− Координировать проведение 

специальной оценки условий 

труда, анализировать результаты 

оценки условий труда на рабочих 

местах; 

− Оценивать приоритетность 

реализации мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда с точки зрения их 

− Источники и 

характеристики вредных и 

опасных факторов 

производственной среды и 

трудового процесса, их 

классификации; 

− Типовой перечень 

ежегодно реализуемых 

мероприятий по 



управлению 

профессиональными 

рисками 

эффективности улучшению условий и 

охраны труда и снижению 

уровней 

профессиональных 

рисков; 

− Порядок разработки и 

экспертизы мероприятий 

по охране труда в составе 

проектной и 

технологической 

документации 

производственного 

назначения 

ПК 21: 

Разрабатывать 

мероприятия по 

повышению уровня 

мотивации работников 

к безопасному труду, 

заинтересованности 

работников в 

улучшении условий 

труда, вовлечению их 

в решение вопросов, 

связанных с охраной 

труда 

− Оценивать приоритетность 

реализации мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда с точки зрения их 

эффективности 

− Типовой перечень 

ежегодно реализуемых 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда и снижению 

уровней 

профессиональных 

рисков; 

− Методы мотивации и 

стимулирования 

работников к безопасному 

труду 

ПК 22: 

Готовить предложения 

по обеспечению 

режима труда и отдыха 

работников, перечню 

полагающихся им 

компенсаций в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

− Анализировать и оценивать 

состояние санитарно-бытового 

обслуживания работников 

− Виды и размер (объем) 

компенсаций работникам, 

занятым на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда, условия и порядок 

их предоставления 

 

ПК 23: 

Анализировать 

документы по приемке 

и вводу в 

эксплуатацию 

производственных 

объектов, и оценка их 

соответствия 

государственным 

нормативным 

требованиям охраны 

труда 

− Применять методы 

идентификации опасностей и 

оценки профессиональных рисков 

− Основные требования 

нормативных правовых 

актов к зданиям, 

сооружениям, 

помещениям, машинам, 

оборудованию, 

установкам, 

производственным 

процессам в части 

обеспечения безопасных 

условий и охраны труда; 

− Требования нормативно-

технической 

документации к 

состоянию и содержанию, 

организации работ по 



расширению, 

реконструкции и 

оснащению зданий, 

сооружений, помещений 

ПК 24: 

Организовывать 

проведение 

предварительных при 

приеме на работу и 

периодических 

медицинских 

осмотров, других 

обязательных 

медицинских осмотров 

(освидетельствований), 

обязательных 

психиатрических 

освидетельствований 

− Оформлять необходимую 

документацию для заключения 

договора с медицинскими 

учреждениями на проведение 

медосмотров и медицинских 

освидетельствований; 

− Оформлять документы, 

связанные с обеспечением 

работников средствами 

индивидуальной защиты, 

проведением обязательных 

медицинских осмотров и 

освидетельствований 

− Порядок проведения 

предварительных при 

поступлении на работу, 

периодических и 

внеочередных 

медицинских осмотров 

работников, иных 

медицинских осмотров и 

освидетельствований 

работников 

ПК 25: 

Координировать и 

контролировать 

обеспечение 

работников средствами 

индивидуальной 

защиты, а также их 

хранения, оценки 

состояния и 

исправности; 

организация установки 

средств коллективной 

защиты 

− Формировать требования к 

средствам индивидуальной 

защиты и средствам коллективной 

защиты с учетом условий труда на 

рабочих местах, оценивать их 

характеристики, а также 

соответствие нормативным 

требованиям; 

− Оформлять документы, 

связанные с обеспечением 

работников средствами 

индивидуальной защиты, 

проведением обязательных 

медицинских осмотров и 

освидетельствований 

− Классы и виды средств 

коллективной защиты, 

общие требования, 

установленные к 

средствам коллективной 

защиты, применения, 

принципы защиты и 

основные характеристики 

средств коллективной 

защиты; 

− Классы и виды средств 

индивидуальной защиты, 

их применение, принципы 

защиты и основные 

характеристики, 

предъявляемые к ним 

требования, правила 

обеспечения работников 

средствами 

индивидуальной защиты 

ПК 26: 

Вырабатывать меры по 

лечебно-

профилактическому 

обслуживанию и 

поддержанию 

требований по 

санитарно-бытовому 

обслуживанию 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

− Анализировать и оценивать 

состояние санитарно-бытового 

обслуживания работников 

− Требования санитарно-

гигиенического 

законодательства с учетом 

специфики деятельности 

работодателя 



Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 146 часов. 

 

5. Дисциплина «Специальная оценка условий труда»: 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о законодательных, 

нормативно-правовых и организационных требованиях в области организации 

и проведения специальной оценки условий труда. 

Краткое содержание дисциплины: 

− Понятие и цели специальной оценки условий труда; 

− Права и обязанности участников СОУТ; 

− Организация проведения СОУТ; 

− Требования к организациям и экспертам, проводящим специальную 

оценку условий труда; 

− Порядок проведения СОУТ; 

− Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

− Декларирование соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

− Исследования и измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

− Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты; 

− Классификация условий труда на рабочих местах; 

− Отчет о проведении специальной оценки условий труда; 

− Передача сведений о результатах проведения специальной оценки 

условий труда; 

− Контроль за соблюдением требований порядка проведения 

специальной оценки условий труда; 

− Методика проведения специальной оценки условий труда; 

− Оценка эффективности СИЗ; 

− Экспертиза качества СОУТ; 

− Гарантии и компенсации работникам за работу во вредных условиях 

труда; 

− Дополнительные тарифы страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. 

Планируемые результаты обучения: 
Результаты  

(освоенные  

компетенции) 

Должен уметь Должен знать 

ПК 27:  

Планировать 

проведение 

производственного 

контроля и 

− Идентифицировать опасные и 

вредные производственные 

факторы, потенциально 

воздействующие на работников в 

процессе трудовой деятельности, 

− Факторы 

производственной среды и 

трудового процесса, 

основные вопросы 

гигиенической оценки и 



специальной оценки 

условий труда 

производить оценку риска их 

воздействия; 

− Осуществлять сбор и анализ 

документов и информации об 

условиях труда; 

− Разрабатывать программу 

производственного контроля;   

− Оформлять необходимую 

документацию при проведении 

оценки условий труда, в том числе 

декларацию соответствия условий 

труда государственным 

нормативным требования охраны 

труда 

классификации условий 

труда; 

− Порядок проведения 

производственного 

контроля и специальной 

оценки условий труда 

ПК 28:  

Организовывать 

работу комиссии по 

специальной оценке 

условий труда 

− Осуществлять сбор и анализ 

документов и информации об 

условиях труда; 

− Оформлять необходимую 

документацию при проведении 

оценки условий труда, в том числе 

декларацию соответствия условий 

труда государственным 

нормативным требования охраны 

труда 

− Порядок проведения 

производственного 

контроля и специальной 

оценки условий труда  

ПК 29:  

Контролировать 

проведения оценки 

условий труда, 

рассмотрение ее 

результатов 

 

− Осуществлять сбор и анализ 

документов и информации об 

условиях труда; 

− Оформлять необходимую 

документацию при проведении 

оценки условий труда, в том числе 

декларацию соответствия условий 

труда государственным 

нормативным требования охраны 

труда 

− Порядок проведения 

производственного 

контроля и специальной 

оценки условий труда 

ПК 30: 

Готовить 

документы, 

связанные с 

проведением 

оценки условий 

труда и ее 

результатами 

− Осуществлять сбор и анализ 

документов и информации об 

условиях труда; 

− Оформлять необходимую 

документацию при проведении 

оценки условий труда, в том числе 

декларацию соответствия условий 

труда государственным 

нормативным требования охраны 

труда 

− Факторы 

производственной среды и 

трудового процесса, 

основные вопросы 

гигиенической оценки и 

классификации условий 

труда; 

− Основные 

технологические процессы 

и режимы производства, 

оборудование и принципы 

его работы, применяемое в 

процессе производства 

сырье и материалы 

ПК 31: 

Контролировать 

исполнение перечня 

рекомендуемых 

− Оформлять необходимую 

документацию при проведении 

оценки условий труда, в том числе 

− Факторы 

производственной среды и 

трудового процесса, 



мероприятий по 

улучшению условий 

труда, 

разработанного по 

результатам 

проведенной 

специальной оценки 

условий труда 

декларацию соответствия условий 

труда государственным 

нормативным требования охраны 

труда 

основные вопросы 

гигиенической оценки и 

классификации условий 

труда; 

− Основные 

технологические процессы 

и режимы производства, 

оборудование и принципы 

его работы, применяемое в 

процессе производства 

сырье и материалы; 

− Порядок проведения 

производственного 

контроля и специальной 

оценки условий труда 

ПК 32: 

Подбирать и 

предоставлять 

необходимую 

документацию и 

информацию по 

вопросам 

специальной оценки 

условий труда, 

соответствующие 

разъяснения в 

процессе 

проведения 

специальной оценки 

условий труда 

 

− Оформлять необходимую 

документацию при проведении 

оценки условий труда, в том числе 

декларацию соответствия условий 

труда государственным 

нормативным требования охраны 

труда 

− Порядок проведения 

производственного 

контроля и специальной 

оценки условий труда 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины: 74 часа. 

 

6. Дисциплина «Социальная защищенность работников в сфере охраны 

труда»: 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о законодательных, 

нормативно-правовых и организационных требованиях в области 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также возмещения вреда здоровью работника для участия в 

процедурах расследования и реализации социальной защищенности 

работников. 

Краткое содержание дисциплины: 

− Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− Задачи, основные понятия и принципы обязательного социального 

страхования; 

− Страховые тарифы. Класс профессионального риска; 

− Скидки и надбавки к страховому тарифу; 



− Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию; 

− Возмещение вреда в связи со смертью кормильца; 

− Права и обязанности субъектов обязательного социального 

страхования; 

− Причины и виды несчастных случаев на производстве, несчастные 

случаи, подлежащие расследованию; 

− Порядок расследования несчастных случаев на производстве; 

− Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве; 

− Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев на производстве; 

− Порядок и сроки проведения расследования несчастных случаев на 

производстве; 

− Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 

на производстве; 

− Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве; 

− Причины и виды профессиональных заболеваний; 

− Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний; 

− Порядок установления наличия профзаболевания; 

− Порядок расследования случаев профзаболеваний; 

− Порядок учета случаев профзаболеваний; 

− Оказание первой помощи пострадавшим на производстве; 

− Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве; 

− Правила проведения искусственной вентиляции легких; 

− Правила проведения наружного массажа сердца; 

− Основные виды первой помощи при различных травмах и состояниях; 

− Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников; 

− Профилактические медицинские осмотры (обследования) работников. 

Планируемые результаты обучения: 
Результаты  

(освоенные  

компетенции) 

Должен уметь Должен знать 

ПК 33:  

Организовывать 

работу комиссии по 

расследованию 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

− Применять методы сбора 

информации об обстоятельствах 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, о состоянии условий 

труда и обеспеченности работников 

средствами индивидуальной 

защиты, другой информации, 

необходимой для расследования 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний;   

− Виды несчастных 

случаев на производстве; 

несчастные случаи, 

подлежащие 

расследованию; 

− Виды профессиональных 

заболеваний 



− Анализировать информацию, 

делать заключения и выводы на 

основе оценки обстоятельств 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

− Выявлять и анализировать 

причины несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний и обосновывать 

необходимые мероприятия (меры) 

по предотвращению аналогичных 

происшествий 

ПК 34:  

Получать, изучать и 

представлять 

информацию об 

обстоятельствах 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

− Анализировать информацию, 

делать заключения и выводы на 

основе оценки обстоятельств 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

− Выявлять и анализировать 

причины несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний и обосновывать 

необходимые мероприятия (меры) 

по предотвращению аналогичных 

происшествий 

− Порядок расследования 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

 

ПК 35: 

Формировать 

документы, 

необходимые для 

расследования и 

учета несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний, а 

также для 

страхового 

обеспечения 

пострадавших на 

производстве 

− Выявлять и анализировать 

причины несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний и обосновывать 

необходимые мероприятия (меры) 

по предотвращению аналогичных 

происшествий; 

− Оформлять материалы и 

заполнять формы документов при 

расследовании несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний 

− Перечень материалов, 

собираемых при 

расследовании несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

ПК 33:  

Организовывать 

работу комиссии по 

расследованию 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

− Применять методы сбора 

информации об обстоятельствах 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, о состоянии условий 

труда и обеспеченности работников 

средствами индивидуальной 

защиты, другой информации, 

необходимой для расследования 

несчастных случаев на 

− Виды несчастных 

случаев на производстве; 

несчастные случаи, 

подлежащие 

расследованию; 

− Виды профессиональных 

заболеваний 



производстве и профессиональных 

заболеваний;   

− Анализировать информацию, 

делать заключения и выводы на 

основе оценки обстоятельств 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

− Выявлять и анализировать 

причины несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний и обосновывать 

необходимые мероприятия (меры) 

по предотвращению аналогичных 

происшествий 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 85 часов. 


