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1. Цели освоения дисциплины является формирование у специалистов 

представления о порядке проведения специальной оценки условий труда на 

производстве. Учебная дисциплина «Специальная оценка условий труда» 

позволяет освоить методику выявления вредных факторов на рабочем месте, 

позволяет анализировать и оценивать условия труда на рабочем месте в 

зависимости от влияния физических, химических, биологических факторов с 

учетом тяжести и напряженности трудового процесса для отдельно взятой 

профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Специальная оценка условий труда» относится к 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

надзор и контроль в сфере безопасности; производственная санитария и гиги-

ена труда; производственная безопасность. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: организация надзора и контроля в сфере безопасности, органы гос-

ударственного надзора, их права и обязанности; особенности общественного 

контроля за состоянием охраны труда на предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях; опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источ-

ники возникновения, теорию защиты; опасности среды обитания: виды, 

классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты. 

 уметь: пользоваться законодательной и нормативной документацией по 

вопросам надзора и контроля в сфере безопасности; правильно оценить соот-

ветствие или несоответствие фактического состояния безопасности на рабочем 

месте или в организации  с нормативными требованиями; идентифицировать 

опасные и вредные производственные факторы; идентифицировать опасности. 

владеть: владеть методами оценки состояния безопасности на 

производстве; владеть способностью ограничивать воздействие опасных и 

вредных производственных факторов; способностью определять опасные и 

чрезвычайно опасные зоны. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

практик: 

– Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

– Производственная практика, преддипломная практика. 

    

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12);  

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: свои права и обязанности при осуществлении надзорно-контрольных  

функций (ОК-9); методы замеров вредных и опасных производственных факто-

ров на производстве (ПК-4); законодательную базу и иные нормативно-

правовые акты действующие в области оценки условий труда, и декларации ра-

бот по охране труда (ПК-12).  

уметь: анализировать и оценивать полученную  информацию (ОК-9); пользо-

ваться приборами и приспособлениями применяемыми для контроля факторов 

производственной среды и трудового процесса на производстве (ПК-4); пользо-

ваться законодательными и нормативными документами по вопросам предо-

ставления гарантий и компенсаций; составлять схемы и программы сертифика-

ции работ по охране труда в организациях (ПК-12). 

владеть: практическими навыками решения профессиональных задач, организа-

ционных и управленческих вопросов (ОК-9); методиками проведений измерений 

уровней вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах (ПК-

4); методами оценки состояния безопасности на производстве (ПК-12). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы организации проведения специальной оценки условий труда: 
Формирование базы нормативно-технической документации и нормативно-

правовых актов в области специальной оценки условий труда в соответствии со 

спецификой предприятия 

2. Проведение специальной оценки условий труда: Оценка условий труда. 

Предоставление льгот и компенсаций за вредные и/или тяжелые условия труда. 

Предварительный и периодический медицинские осмотры. 

3. Оформление и реализация результатов специальной оценки условий 

труда: Оформление результатов специальной оценки условий труда 

4. Порядок организации проведения декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда: Правила 

декларации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Разработчик(и): 

доцент кафедры Теплоэнергетика и техносферная  

безопасность  

канд. техн. наук                                                                             И.В. Егорова 

  


