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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Оценка воздействия условий труда на здоровье 

сотрудников» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по направлению 

20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Безопасность жизнедеятельности» и 

приобретение ими: 

- знаний о целях и задачах оценки условий труда, вредных и (или) опасных 

производственных факторах на рабочих местах, общих принципах гигиенической 

классификации и нормировании условий труда, методах контроля и методических 

подходах к контролю факторов рабочей среды и трудового процесса, основных принципах 

профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда]; 

- умений выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности ; проводить специальную оценку рабочих мест, 

разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда ;  

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- навыков современной нормативной базой в области охраны труда; 

- навыками применения полученной информации при проведении специальной оценки 

условий труда 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Оценка воздействия условий труда на здоровье работников" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности 

ПК-20 способностью принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При выборе образовательных технологий традиционно используется лекционно-

семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные технологии, 

исследовательские методы обучения, технологии использования в обучении игровых 

методов, методы усвоения знаний, основанные на познавательной активности 

репродуктивного характера (беседа, дискуссия, лекция, работа с рекомендуемой 

литературой и интернет-источниками, разбор конкретных ситуаций, тренинги, встречи с 



представителями российских компаний, государственных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов); проблемные методы самостоятельного овладения знаниями, 

основанные на творческой познавательной активности в ходе решения проблем 

(классический проблемный подход, ситуативный метод, метод случайностей, метод 

мозгового штурма, дидактические игры); оценочные методы (на практических и 

лабораторных занятиях); методы реализации творческих задач, характеризующиеся 

преобладанием практическо-технической деятельности, связанные с выполнением 

практических и лабораторных работ, формированием подходов к решению и выбор 

лучших вариантов, разработкой модели и проверка ее функционирования, 

конструирования заданных параметров, индивидуальная и групповая оценка выполнения 

задания. Компоновка дидактических единиц в лекциях осуществляется по 

технологическому принципу с представлением национальных и международных 

стандартов. Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка теоретического материала по учебным пособиям. Программа 

реализуется с применением активного и интерактивного электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. К интерактивным технологиям относится 

отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации 

в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени с 

применением электронных технологий (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются информационно-

коммуникационные технологии: система дистанционного обучения "Космос", система 

конференц связи Skype, сервис для проведения вебинаров, электронная почта, интернет 

ресурсы. Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Правовые нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии; материальные затраты на охрану труда 

 

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Закон «Об охране и безопасности 

труда», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные 

нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и правил. Структура 

системы стандартов безопасности труда ПМР. 

Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, 

надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по 

охране труда. 

Служба охраны труда на производстве. Обучение безопасности труда. Особенности труда 

женщин, молодежи, материальные затраты на ОТ. 

Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства Российской Федерации 

о труде и охране труда. Административная, дисциплинарная и уголовная ответственность 

работодателей и должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или иных 

нормативно-правовых актов по безопасности труда, в невыполнении обязательств, 

установленных коллективными договорами или соглашениями, а также чинивших 

препятствия деятельности представителей государственного надзора и общественного 

контроля. Ответственность работников организаций (предприятий) за нарушение 



требований законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда и 

технике безопасности.  

Обеспечение экономической заинтересованности работодателя в улучшении условий 

труда и внедрении более совершенных средств охраны труда. Ответственность 

работодателя за нарушения законодательства, порядок возмещения вреда, причиненного 

работнику.  

Затраты на компенсации за работу во вредных и/или опасных условиях труда. Затраты по 

возмещению вреда пострадавшим. Зарубежный опыт обеспечения и экономической оценки 

охраны труда. 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Правовые нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии; материальные затраты на охрану труда 

контроль посещения лекций, выполнение практической работы, выполнение курсовой 

работы 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Система управления безопасностью и охраной труда (СУОТ).  

 

Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. Опасность 

производственной среды. Аксиома потенциальной опасности жизнедеятельности. Риск 

трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, профессионального 

заболевания. Безопасность труда и основные мероприятия безопасности труда. Основные 

задачи охраны труда. 

Система управления безопасностью и охраной труда (СУОТ). Государственная политика в 

области охраны труда. СУОТ на предприятиях, ее функции. Контроль СУОТ. Условия 

труда, Факторы, оказывающие воздействие на условия труда. Общие сведения о травмах и 

заболеваниях. Причины травматизма и заболеваний на производстве. Методы анализа 

травматизма. Показатели травматизма и условий труда.  

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Система управления безопасностью и охраной труда (СУОТ).  

контроль посещения лекций, выполнение практической работы, выполнение курсовой 

работы 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Специальная оценка условий труда.  

 

Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий 

труда. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий 

труда. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Применение результатов проведения специальной оценки условий труда 

Порядок проведения специальной оценки условий труда. Организация проведения 

специальной оценки условий труда. Подготовка к проведению специальной оценки 

условий труда Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных производственных факторов Вредные и (или) опасные факторы производственной 

среды и трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении специальной оценки условий труда Р езультаты проведения специальной 

оценки условий труда Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих местах. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 

Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда 



РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Специальная оценка условий труда.  

контроль посещения лекций, выполнение практической работы, выполнение курсовой 

работы 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда Эксперты организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда. Реестр организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, и реестр экспертов организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда Независимость организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, и экспертов организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей 

специальную оценку условий труда Экспертиза качества специальной оценки условий 

труда 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

контроль посещения лекций, выполнение практической работы, выполнение курсовой 

работы 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к зачету с оценкой 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к зачету с оценкой 

защита курсовой работы 

РАЗДЕЛ 6 

Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 6 

Зачет с оценкой 

зачет с оценкой 

Дифференцированный зачет 

Тема: Курсовая работа 

 


