
Аннотация к рабочей программе модуля 

 «Внедрение и обеспечение функционирования  

системы управления охраной труда» 

Целью изучения данного модуля является формирование знаний и умений в области 

нормативного обеспечения системы управления охраной труда, сбора, обработки и передачи 

информации по вопросам условий и охраны труда, обеспечения подготовки работников и 

снижения уровней профессиональных рисков. 

Изучение учебного материала направлено на приобретение (совершенствование) сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (по ФГОС 20.03.01):  

 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

 способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

(ПК-11); 

 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения за-

дач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

Название и содержание учебных тем модуля соответствует трудовым функциям, вхо-

дящим в состав обобщенной трудовой функции«Внедрение и обеспечение функционирова-

ния системы управления охраной труда» профессионального стандарта «Специалист в об-

ласти охраны труда». 

Распределение времени на изучение учебных тем, виды занятий, формы обучения и 

промежуточной аттестации представлены в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Трудоемкость Форма 

аттеста-

ции 
Все-

го, 

час. 

в том числе 

Лек-

ции 

Практические 

занятия 
Са-

мост. 

работа очно заочно 

1. Нормативное обеспечение системы управле-

ния охраной труда 

20 2  10 8  

2. Сбор, обработка и передача информации по 

вопросам условий и охраны труда 

10 1   9  

3. Обеспечение подготовки работников в об-

ласти охраны труда 

34 4 2 14 14  

4. Обеспечение снижения уровней профессио-

нальных рисков с учетом условий труда 

107 10  34 63  

5. Промежуточная аттестация 1    1 тест 

 Итого 172 17 2 58 95  

В процессе изучения материала по теме «Нормативное обеспечение системы управле-

ния охраной труда» особое внимание уделяется формированию систематизированных знаний 

в области правового регулирования безопасности и охраны труда, порядка разработки, со-

гласования, утверждения и хранения локальной документации, а также управлению доку-

ментами. Рассматриваются, как требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, так и нормативных документов, применяемых на добровольной основе. Выполняется 

практическое задание по разработке инструкций по охране труда. 



В рамках второй темы рассматриваются правовые требования к сбору, обработке и пе-

редаче информации по вопросам условий и охраны труда, способы внутренней и внешней 

коммуникации, рекомендации по работе с обращениями заинтересованных сторон и иных 

лиц, изучается состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по 

вопросам условий и охраны труда. 

Втретьей теме системно изучаются правовые и методические основы и особенности 

реализации мероприятий по обучению работников по вопросам охраны труда.Выполняются 

практические задания по разработке процедуры подготовки работников по охране труда, а 

также разработке программы и инструкции для проведения вводного инструктажа по охране 

труда. Проводится практическое занятие по обучению работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

Тема «Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий 

труда» включает изучение комплекса процедур, направленных на достижение целей работо-

дателя в области охраны труда, в том числе следующих: 

 процедура управления профессиональными рисками; 

 процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работ-

ников; 

 процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

 процедура обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

 процедура обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием; 

 процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения 

безопасной продукцией. 

Особое внимание уделяется изучению лучшей зарубежной и отечественной практики 

управления профессиональными рисками. 

Выполняются практические задания по темам:  

 управление профессиональными рисками; 

 разработка процедуры организации и проведения наблюдений за состоянием здо-

ровья работников; 

 разработка процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной защи-

ты; 

 разработка процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ. 



Аннотация к рабочей программе модуля 

 «Мониторинг функционирования системы управления охраной труда» 

Целью изучения данного модуля является формирование знаний и умений по обеспе-

чению контроля за соблюдением требований охраны труда и за состоянием условий труда на 

рабочих местах, а также по обеспечению расследования и учета несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. 

Изучение учебного материала направлено на приобретение (совершенствование) сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (по ФГОС 20.03.01):  

 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

 способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

(ПК-11); 

 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения за-

дач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного на-

значения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

Название и содержание учебных тем модуля соответствует трудовым функциям, вхо-

дящим в состав обобщенной трудовой функции«Мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда» профессионального стандарта «Специалист в области охраны 

труда». 

Распределение времени на изучение учебных тем, виды занятий, формы обучения и 

промежуточной аттестации представлены в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Трудоемкость Форма 

атте-

ста-

ции 

Всего, 

час. 

в том числе 

Лек-

ции 

Практические 

занятия 
Са-

мост. 

работа очно заочно 

1. Обеспечение контроля за соблюдением 

требований охраны труда 

16 2  4 10  

2. Обеспечение контроля за состоянием ус-

ловий труда на рабочих местах 

14 2   12  

3. Обеспечение расследования и учета не-

счастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

14 2 2 2 8  

4. Промежуточная аттестация 1    1 тест 

 Итого 45 6 2 6 31  

В процессе изучения темы«Обеспечение контроля за соблюдением требований охра-

ны труда» рассматриваются виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований 

охраны труда, а также основы организации и проведения аудита. Анализируется, как отече-

ственный, так и зарубежный опыт оценки соответствия.Выполняется практическое задание 

по оценке соблюдения требований охраны труда (система Элмери). 

 



Системно изучаются правовые и практические аспекты взаимодействия с контрольно-

надзорными органами, а также органами общественного контроля. 

Особый акцент делается на вопросах привлечения к ответственности за нарушение 

требований охраны труда. 

В рамках второй учебной темы дается представление о факторах производственной 

среды и трудового процесса, основных вопросах гигиенической оценки и классификации ус-

ловий труда. Изучается организация и порядок проведения производственного контроля и 

специальной оценки условий труда. 

В третьей учебной теме 3 проводится анализ производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости. Изучается порядок действий при возникновении несчастных 

случаев, формирования комиссий по расследованию несчастных случаев, а также расследо-

вания несчастных случаев. Рассматривается порядок расследования обстоятельств и причин 

возникновения профессионального заболевания. Также слушатели получают представление 

о способах возмещения вреда, в том числе в рамках обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Выполняется 

практическое задание на тему «Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 



Аннотация к рабочей программе модуля 

«Планирование, разработка и совершенствование  

системы управления охраной труда» 

Целью изучения данного модуля является формирование знаний и умений по опреде-

лению целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и оценке эффективно-

сти системы управления охраной труда, распределению полномочий, ответственности, обя-

занностей по вопросам охраны труда и обоснованию ресурсного обеспечения. 

Изучение учебного материала направлено на приобретение (совершенствование) сле-

дующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (по ФГОС 20.04.01):  

 способность структурировать знания, готовность к решению сложных и проблем-

ных вопросов (ОПК-1); 

 способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализо-

вывать (ОПК-2); 

 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16); 

 способность применять на практике теории принятия управленческих решений и 

методы экспертных оценок (ПК-18). 

Название и содержание учебных тем модуля соответствует трудовым функциям, вхо-

дящим в состав обобщенной трудовой функции«Планирование, разработка и совершенство-

вание системы управления охраной труда» профессионального стандарта «Специалист в об-

ласти охраны труда». 

Распределение времени на изучение учебных тем, виды занятий, формы обучения и 

промежуточной аттестации представлены в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Трудоемкость Форма 

аттеста-

ции 
Все-

го, 

час. 

в том числе 

Лек-

ции 

Практические 

занятия 
Са-

мост. 

работа очно заочно 

1. Определение целей и задач (политики), про-

цессов управленияохраной труда и оценка 

эффективности системы управления охраной 

труда 

14 1  6 7  

2. Распределение полномочий, ответственно-

сти, обязанностей по вопросам охраны труда 

и обоснование ресурсного обеспечения 

15 3  8 4  

3. Промежуточная аттестация 1    1 тест 

 Итого 30 4  14 12  

Содержание рабочей программы модуля 

В процессе изучения темы«Определение целей и задач (политики), процессов управ-

ленияохраной труда и оценка эффективности системы управления охраной труда» проводит-

ся анализ документов и лучшей практики в области формирования и развития систем управ-

ления охраной труда,изучаются терминология, принципы, методология и структура систем 

управления охраной труда, требования к политике и целям работодателя в области охраны 

труда. Выполняется практическое задание поанализу и разработке политики в области охра-

ны труда. Рассматриваются правовые и методические основы планирования улучшений 

функционированиясистемы управления охраной труда.  



В рамках изучения второй темы особое внимание уделяется правовым и методиче-

ским основамраспределения полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охра-

ны труда, а также обоснования ресурсного, в то числе финансового обеспечения. Анализи-

руются положения нормативных документов по структуре и нормативам численности работ-

ников службы охраны труда, организации ее работы. Изучаются требования к специалистам 

службы охраны труда. 

Выполняются практические задания по темам: 

1) Распределение и закрепление работодателем обязанностей по охране труда между 

должностными лицами и иными работниками. 

2) Разработка организационно-распорядительных документов по организации рабо-

ты службы охраны труда (специалиста по охране труда). 

 


