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1. Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков организации работы по охране труда на предприятии, оценке 

профессиональных рисков для создания здоровых и безопасных условий труда на 

производстве. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация охраны труда и управление профессиональными рисками»» 

относится к дисциплинам вариативной части. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: информатика, 

производственная санитария и гигиена труда, производственная безопасность. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; основы взаимодействия 

человека со средой обитания, опасности современного мира и их негативное влияние на 

человека и природу, основы анализа источников опасности и представления о путях и 

способах защиты человека и природы от опасностей; о последствиях воздействия 

травмирующих, вредных, опасных и поражающих факторов; о тематической 

законодательной и нормативной базе; опасность среды обитания: виды, классификацию, 

поля действия, источники возникновения, теорию защиты; опасности среды обитания: 

виды, классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты. 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии, архивы данных и программ; работать с программными средствами 

общего назначения; использовать теоретические представления, экспериментальные 

методы, обработки результатов эксперимента; сформировать критерии и методы оценки 

опасностей; выбирать допустимые критерии воздействия техносферы на человека и 

природную среду; идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

идентифицировать опасности. 

Владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; навыками описания источников и зоны влияния опасностей; 

ведения и пропаганды здорового образа жизни; навыками ограничивать воздействие 

опасных и вредных производственных факторов; навыками определения опасных и 

чрезвычайно опасных зон. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: основы научных исследований; обеспечение безопасности в отрасли; 

производственная практика, научно-исследовательская работа, производственная 

практика, преддипломная практика, а также выполнения выпускной квалификационной 

работы. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



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

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

(ПК-9); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: свои права и обязанности при осуществлении надзорно-контрольных функций (ОК-

9); профессиональные стандарты, квалификационные требования к специалисту по охране 

труда, его права и обязанности (ОК-14); основные нормативно-правовые акты в области 

безопасности и охраны труд (ОПК-3); научные и организационные основы безопасности 

производственных процессов, охраны труда и окружающей среды, устойчивости 

производств в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); основные права, обязанности и 

ответственность работодателя, должностных лиц и работников в сфере охраны труда и 

защиты окружающей среды (ПК-11.)  

уметь: принимать решения об обеспечении комфортных условий труда на рабочих 

местах, анализировать и оценивать полученную информацию (ОК-9); использовать в 

своей работе законы и иные нормативно-правовые акты (ОК-14); ориентироваться в 

нормативно-правовых актах, прогнозировать безопасные условия труда и оценивать 

профессиональные риски (ОПК-3); выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ПК-9); сформулировать права и 

обязанности работника в сфере охраны труда и защиты окружающей среды на основе 

законодательной базы, прекратить работу при возникновении риска (ПК-11). 

владеть: практическими навыками решения профессиональных задач, организационных и 

управленческих вопросов (ОК-9); организационно-управленческими навыками в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); методикой оценки уровня 

безопасности и профессиональных рисков (ОПК-3); законодательными актами по охране 

труда и окружающей среды, безопасности в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); навыками 

работы с нормативно-правовыми документами (ПК-11). 

4. Краткое содержание дисциплины: 
РАЗДЕЛ 1. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1 Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда 

1.2 Ответственность за нарушения законодательства в области охраны труда.  

1.3 Финансовое обеспечение охраны труда 

 

РАЗДЕЛ  2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

2.1 Основные направления в работе по охране труда 

2.2 Организация работы службы охраны труда 

2.3. Квалификационные требования и должностные обязанности специалиста по 

охране труда.  

2.4. Комитет по охране труда. 

2.5. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

2.6 Организация контроля за состоянием охраны труда в организации 

2.7 Оценка деятельности по выполнению требований охраны труда в организации 

 



РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.   

3.1 Основные типы документов по охране труда  

3.2 Организация документооборота по охране труда 

3.3 Номенклатура дел по охране труда 

3.4 Документация по охране труда на рабочих местах 

3.5 Отчетность по охране труда 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ  

4.1  Обучение по охране труда, проверка знаний требований охраны труда и допуск 

пер-сонала к работе. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда и  

безопас-ному выполнению работ. 

4.2 Обеспечение работающих СИЗ.  

4.3. Проведение медицинских осмотров работников. 

4.4 Планы мероприятий по охране труда. 

 

РАЗДЕЛ 5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА  

5.1 Бесплатная выдача молока, равноценных пищевых продуктов,  лечебно- 

профилактического питания (ЛПП), газированной подсоленной воды, лечебно-

профилактических напитков (ЛПН).  

5.2 Доплаты за вредные условия труда. Дополнительные отпуска и сокращенный 

рабочий день, предоставляемые работникам в ВУТ.  

5.3 Льготные пенсии 

 

РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ НА 

ПРОИЗВОД-СТВЕ. 

6.1. Термины и определения теории оценки рисков.  

6.2 Оценка производственного риска (ПР)  

6.3 Идентификация опасностей 

6.4 Оценка риска 

6.5 Методы оценки ПР 

6.6 Управление производственными рисками 

6.6 Документирование результатов оценки рисков 

 

РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

7.1. Современные системы управления 

7.2 Основные идеи СУОТ 

7.3 Примерная структура и содержание основных документов СУОТ 

7.4. Требования к системе управления охраной труда 

7.5. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда 

7.6. Контроль результативности охраны труда 

7.7. Рассмотрение (анализ) руководством организации функционирования системы 

управления охраной труда 

7.8. Действия по совершенствованию СУОТ 

7.9. Создание и внедрение СУОТ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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