
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Правовая система Российской Федерации 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  72 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель – формирование комплексного представления о правовой системе 

современной России. 

Задачи: 

- определять действующий нормативный акт и его место в системе права 

Российской Федерации; 

- формирование видения места определенных источников права в системе 

источников российского права, таких как Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

Данная программа построена в соответствии с Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для 

получения дополнительной квалификации «Менеджер по охране труда». 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Правовая система Российской Федерации» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин.   

Основные дидактические единицы (разделы): 

Основы конституционного строя Российской Федерации; Основы 

гражданского и предпринимательского права; Законодательство в области 

безопасности труда; Надзор и контроль за соблюдением правил по охране труда; 

Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового 

регулирования. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 Конституцию Российской Федерации (ОПД.01); 

 Указы Президента Российской Федерации по вопросам управления и 

контроля в области охраны труда (ОПД.01); 

 Законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства 

Российской Федерации по вопросам труда и охраны труда (ОПД.01); 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы министерств и ведомств по вопросам труда и охраны 

труда, (ОПД.01); 



 принципы управления охраной труда на уровне государства, региона и 

предприятия (ОПД.01, ОПД.06); 

 уметь: 

 пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по 

вопросам охраны труда (ОПД.01, ОПД.03, ОПД.06, ФД.01, ФД.02); 

владеть: 

 методами надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации об охране труда (ОПД.01, ОПД.03, ФД.01, ФД.02). 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

Разработчик:       

                                     

 

 

                    Р. С. Чистов Доцент кафедры гуманитарных и 

социально-политических дисциплин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экономика безопасности труда 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  72 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Основная задача дисциплины - формирование у студентов научных 

фундаментальных знаний об этапах планирования мероприятий по охране труда и 

отнесения их затрат на производство продукции (работ, услуг)  и расчетов 

социальной и экономической эффективности данных мероприятий. 

 

Задачи: 

 - изучить сущность планирования мероприятий по охране труда;  

 - знать особенности отнесения затрат по охране труда на производство 

продукции;  

 - владеть механизмами расчетов социальной и экономической 

эффективности мероприятий по охране труда на предприятии. 

Данная программа построена в соответствии с Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для 

получения дополнительной квалификации «Менеджер по охране труда». 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Экономика безопасности труда» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Труд и содержание охраны труда; Анализ и оценка опасностей в сфере труда; 

Планирование и классификация мероприятий по охране труда; Налоговый учет 

расходов на охрану труда; Экономика и ответственность за нарушение требований 

охраны труда; Механизмы расчетов социальной и экономической эффективности 

охраны труда. 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать: 
 - сущность планирования мероприятий по охране труда на предприятии;  

 - особенности отнесения затрат по охране труда на производство 

продукции;  

 - механизм расчета социальной и экономической эффективности 

мероприятий по охране труда;  



уметь: 

- осуществлять планирования мероприятий по охране труда на предприятии;  

- проводить анализ затрат на охрану труда на предприятии. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 
 

Разработчик:       

                                   
 

Доцент кафедры экономики и                   

управления на предприятии                       

Ю.А. Безруких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Менеджмент охраны труда 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  108 часов. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент охраны труда» является изучение 

основных элементов системы менеджмента охраны труда (СМОТ), принципов и 

способов внедрения и функционирования СМОТ в организациях, методов 

определения и анализа показателей СМОТ и оценки ее результативности, 

закономерностей функционирования СМОТ и способы ее непрерывного 

усовершенствования. 

Данная программа построена в соответствии с Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для 

получения дополнительной квалификации «Менеджер по охране труда». 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Менеджмент охраны труда» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

История развития менеджмента; Развитие менеджмента в России; Основы 

менеджмента; Менеджмент в организации; Управление в различных областях 

безопасности жизнедеятельности; Эффективность менеджмента охраны труда. 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать:  

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 



 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры экономики и      Мордвинов С.В. 

управления на предприятии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Информатика в охране труда 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  36 часов. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика в охране труда» является 

обучение основам работы с компьютерными программами в области охраны труда, 

их использование в профессиональной деятельности менеджера по охране труда.  

Данная программа построена в соответствии с Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для 

получения дополнительной квалификации «Менеджер по охране труда». 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Информатика в охране труда» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс; АКИО - Автономный 

Контроль Инструктажей и Обучения. 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

 обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

− инсталляцию программного обеспечения на персональный компьютер; 

− владение современными базовыми и прикладными нформационными 

технологиями; 

 знать: 

− способы и приемы работы с компьютерными программами в области 

охраны труда; 

− основы информатики и вычислительной техники; 

− принципы функционирования современного персонального компьютера; 

− основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки 

информации. 

  уметь: 

− пользоваться и настраивать компьютерные программы в области охраны 

труда; 

− устанавливать в операционную систему дополнительное программное 

обеспечение; 

− работать в популярных офисных приложениях; 



− работать в сети Интернет. 

 владеть: 

−  знаниями об основных принципах охраны труда; 

− информационными технологиями при оформлении документации по охране  

труда. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Разработчик:                                                

Доцент кафедры информационных и  

технических систем 

П.        П.А. Егармин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Управление персоналом в области охраны труда 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  36 часов. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Основной целью данного курса является ознакомление слушателей с 

основными положениями научного управления в организациях, определить 

составляющие системы управления персоналом, рассмотреть  методы, технологии и 

процедуры в рамках функциональных подсистем. 

 

Задачи: 

 рассмотреть теоретические основы кадрового управления в организации;  

 на примере конкретных ситуаций научить обучающихся практическим 

приемам работы с кадрами, а именно: планированию и анализу кадрового 

обеспечения и использования трудового потенциала организации, планированию 

трудовой карьеры сотрудника и т.д.;  

 выработать умение разрабатывать основные внутрифирменные документы 

по руководству сотрудниками организации;  

 ознакомить с известными прогрессивными методами руководства;  

 сформировать практические навыки в пользовании нормативно-правовыми 

документами по трудовым отношениям, с тем чтобы, определив источники 

необходимых статистических данных и получив из них необходимые сведения, 

суметь проанализировать внутрифирменную информацию, оформить первичную 

документацию при приеме на работу, увольнении и переводах, правильно 

принимать решения о применении к сотрудникам взысканий и поощрений и т.п.  

Данная программа построена в соответствии с Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для 

получения дополнительной квалификации «Менеджер по охране труда». 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Управление персоналом в области охраны труда» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Персонал предприятия как объект управления; Личность менеджера в 

современных процессах управления персоналом; Персонал как система; Принципы 

управления персоналом; Нормативно-методическое обеспечение; Перемещения, 

работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры. 



В результате изучения дисциплины слушатель должен 

 знать: 

 научные основы управления персоналом;  

 формы, методы и правила работы с персоналом учреждений, организаций 

и фирм;  

 принципы формирования и использования персонала организации любой 

формы собственности и механизма управления 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Разработчик:       

                                     

 

 

                 Т.Г. Рябова 

Старший преподаватель 

кафедры экономики и  

управления на предприятии         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Система управления охраной труда 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  108 часов. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Основной целью данного курса является вооружение слушателей 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:умения 

ориентироваться в специальной и нормативно-правовой литературе;приобретения 

навыков для разработки мероприятий по улучшению безопасных и здоровых 

условий труда;совершенствование системы управления охраной труда. 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Система управления охраной труда» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Правовые основы охраны труда; государственные нормативные требования по 

охране труда; Государственное регулирование в сфере охраны труда; Обязанности и 

ответственность должностных лиц и работников по соблюдению требований охраны 

труда; Реализация политики управления охраной труда в организации; Обучение по 

охране труда и проверка знаний требований охраны труда; Оценка соответствия 

организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать: 

− роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

− основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

− роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении 

и его связь со стратегическими задачами организации; 

уметь:  

− ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

− организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

владеть: 



− методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 
 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры экономики и      Мордвинов С.В. 

управления на предприятии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Производственная санитария и гигиена труда 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  72 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью настоящего курса является дать студентам знания по реализации этих 

условий, что гарантирует сохранение работоспособности и здоровье человека, 

изучение закономерностей воздействия отдельных факторов производственной 

среды и  трудового процесса на организм, разработка мер и методов профилактики 

их неблагоприятного воздействия. 

 

Задачи: 

Основные задачи дисциплины – вооружить будущих специалистов 

теоретическими и практическими навыками, необходимыми для:  

- проектирования комфортных условий производственной санитарии и гигиены 

труда: создания комфортного состояния окружающей среды в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- идентификации опасностей, вредных и опасных производственных факторов 

естественного и антропогенного происхождения, их оценки и контроля; 

- изучение гигиенических нормативов, являющиеся основой законодательства в 

области оздоровления условий труда; санитарных правил устройства и содержания 

промышленных предприятий; 

- принятия мер для создания комфортных условий труда; 

- действий руководителя  различных структур в обеспечении устойчивого 

безопасного функционирования « производства» в штатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- изучение рекомендаций по рациональной организации трудовых процессов и 

рабочих мест, режимам труда и отдыха; мер профилактики неблагоприятного 

воздействия вредных производственных факторов на организм человека.  

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Производственная санитария и гигиена труда» входит в цикл 

специальных дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Предмет, задачи гигиены труда и производственной санитарии, краткая 

история предмета; Микроклимат производственных помещений; Санитарно-

гигиенические требования к планировке и организации производства; Личная 



гигиена на производстве и профилактика травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

    - от чего и кого надо защищать человека, характеристики опасностей, вид и  

последствия их воздействия, методы и принципы обеспечения безопасности, 

мероприятия по снижению воз  действия  опасных и вредных производственных 

факторов. 

   - закономерности воздействия  различных факторов в системе «Человек-среда 

обитания» и основы физиологии и психологии в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности; 

   - антропометрические, эргономические и эстетические законы в области 

безопасности во всех видах деятельности человека: правила и методы 

идентификации негативных факторов. 

- организационные основы безопасности труда, контроль и надзор по 

безопасности труда и жизнедеятельности, принципы моделирования систем по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности и т. п. 

Уметь: 

 - решать типовые задачи по обеспечению комфортных условий труда и 

жизнедеятельности; проводить анализ рабочих мест на их соответствие требований 

производственной санитарии и гигиены труда; 

-  проводить измерения  и анализ параметров вредных и опасных 

производственных факторов, и осуществлять их оценку  на соответствие 

требованиям  нормативных документов; 

-  применять коллективные и индивидуальные средства защиты от негативных 

воздействий среды обитания; 

- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности деятельности 

персонала или снижению воздействия опасных и вредных факторов среды; 

осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объектов, находящихся в его 

ведении; 

- проводить анализ условий труда и составлять отчетную документацию. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

Разработчик:                                        

К.т.н, доцент кафедры    

информационных и технических систем 
       М. А. Зырянов 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Безопасность труда на производстве 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  72 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация 

этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 

готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

 

Задачи: 

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и тактическими навыками, необходимыми для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения: 

разработки и реализации мер зашиты человека и среды обитания oт 

негативных воздействий; 

проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями  безопасности и экологичности; 

принятия решений по защите производственного персонала и населения oт 

возможных последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия. 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Безопасность труда на производстве» входит в цикл 

специальных дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Основы безопасности труда на производстве. Основные понятия, термины и 

определения; Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек 

- машина»; Микроклимат и его влияние на организм человека; Методы улучшения 

производственного микроклимата; Особенности обеспечения безопасности 



лесопромышленных производств. 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать:  

теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек - 

среда обитания";  

правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

принципы управления безопасностью жизнедеятельности на уровне 

государства, региона, предприятия; 

основы физиологии и психологии,  антропометрические, эргономические и 

эстетические законы физиологии человека и рациональные условия 

жизнедеятельности; 

 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов;  

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

автоматизированных производств; 

идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

средства и методы повышения безопасности экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

уметь:  

проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям;  

эффективно применять средства защиты от негативных воздействии;  

разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

использовать компьютерные технологии для прогнозирования обстановки в 

среде обитания и выбора оптимальных защитных мероприятий;  

 пользоваться    нормативно-технической и правовой документацией по 

вопросам безопасности труда;  

анализировать,  выбирать,  разрабатывать  и  эксплуатировать  системы  и 

методы защиты среды обитания;  

решать типовые задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности:  

  применять коллективные и индивидуальные средства защиты от негативных 

воздействий    среды обитания,  

разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

персонала или снижению воздействия опасных и вредных факторов среды;  

осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объектов, находящихся в 



его ведении;  

планировать и осуществлять мероприятия по устойчивости производственных 

систем и объектов;  

планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

составлять инструкцию по безопасности жизнедеятельности;  

проводить все виды инструктажей по охране труда  проводить анализ условий 

труда, травматизма и профзаболеваний и составлять отчетную документацию; 

 осуществлять расследование несчастных случаев и оформлять документацию; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

Разработчик:                                        

К.т.н, доцент кафедры    

информационных и технических систем 
       М. А. Зырянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Промышленная безопасность 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  72 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация 

этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 

готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

 

Задачи: 

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и тактическими навыками, необходимыми для: 

– осуществление государственных мер в области обеспечения взрыво-

пожарной безопасности; 

- проведения противопожарной пропаганды и обучение граждан, персонала 

объектов правилам взрыво-пожарной безопасности; обеспечение безопасности 

жизни и сохранения здоровья при осуществлении всех видов деятельности;  

– проведения обследований и целевых проверок объектов, зданий и 

сооружений;  

- разработки мероприятий по обеспечению противопожарного режима;  

- надзора за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности 

при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений; 

- учета взрыво-пожаров и их анализа. 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Промышленная безопасность» входит в цикл специальных 

дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Организационные и нормативно - правовые основы обеспечения  

промышленной безопасности; Основы промышленной безопасности. Основные 

понятия, термины и определения; Нормативно - правовое обеспечение 

промышленной безопасности в Российской Федерации; Нормирование 

противопожарных требований в строительстве и при эксплуатации помещений, 

зданий и сооружений. 



В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать:  

- систему обеспечения пожарной безопасности, ее организационную структуру, 

законодательную базу и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность пожарной охраны; 

- требования нормативных документов, регламентирующих пожарную 

безопасность объектов и населенных пунктов; 

- методику пожарно-технической экспертизы проектов и пожарно-технического 

обследования действующих объектов; 

- категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

- методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических 

процессов, помещений, зданий, общие принципы и порядок разработки 

противопожарных и противоаварийных мероприятий; 

- виды и способы противопожарного водоснабжения объектов и населенных 

пунктов; 

- основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности; 

- организацию и тактику тушения пожаров основными тактическими 

подразделениями на объектах и в населенных пунктах; 

- методы и способы обеспечения безопасности людей при пожарах и авариях, 

оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- основные автоматические установки обнаружения и тушения пожаров, и 

систем противодымной защиты, требования к их эксплуатации; 

- основы механизмов возникновения, распространения и прекращения горения 

различных горючих веществ и материалов; 

- показатели пожарной опасности веществ и материалов; 

- основные огнетушащие вещества, механизм их действия и область 

применения; 

-  нормативно-правовые   акты,   регламентирующие   деятельность    

Государственного пожарного надзора, 

-  общие   принципы   обеспечения   пожарной    безопасности   зданий    и   

сооружений, объектов и населенных пунктов; 

- общую методику проверки объектов различных форм собственности; 

-  порядок   организации   добровольной   пожарной   охраны,   объединений   

пожарной охраны и взаимодействие с ними в вопросах обеспечения пожарной 

безопасности, 

-  учет и анализ пожаров, 

- виды   и   методы  противопожарной   пропаганды   и   организацию  обучения   

мерам  пожарной безопасности 

- методику экспертизы проектов и обследования объектов в части их 

соответствия требованиям пожарной безопасности; 

- классификацию строительных материалов по назначению и горючести; 

- пожарную опасность строительных материалов; 

-   назначение, устройство и поведение в условиях пожара строительных конст-



рукций; 

- конструктивные решения, направленные на предотвращение распространения 

пожара и его опасных факторов; 

- объемно-планировочные и конструктивные решения здании и сооружений; 

- пожарно-техническую классификацию строительных конструкций, зданий  и 

сооружений; 

- действующие нормы, обеспечивающие  пожарную безопасность зданий, 

сооружений 

- устройство,   принцип  действия,   тактико-технические  данные установок 

пожарной автоматики; 

- основные Законы электротехники, объясняющие пожарную опасность 

электроустановок; 

- устройство и принцип действия, пожарную опасность основных видов 

электротехнического оборудования, устройств, машин и систем; 

- причины пожаров от электрического тока; 

- способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность 

электрических установок, пожарную безопасность при разрядах молний и 

статического электричества; 

- основные требования руководящих и нормативных документов, 

регламентирующих меры по обеспечению пожарной безопасности 

электроустановок, молниезащиту и защиту от статического электричества;   

- тактические возможности пожарных подразделений и приемы их 

использования. 

уметь: 

- анализировать пожарную опасность объектов и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие их пожарную безопасность; 

- проводить обследования и целевые проверки противопожарного состояния 

объектов; 

- использовать необходимую нормативную и техническую документацию в 

области обеспечения пожарной безопасности технологических процессов, зданий и 

сооружений; 

- производить проверочные расчеты технических решений, обеспечивающих 

пожарную безопасность зданий; 

- проводить противопожарную пропаганду и обучение в области пожарной 

безопасности; 

- проводить проверку работоспособности автоматических систем обнаружения, 

тушения пожаров и систем противодымной защиты. 

- оценивать взрывопожарную и пожарную опасность различных горючих 

веществ и материалов; 

- выбирать эффективные средства тушения; 

- проводить экспертизу соответствия зданий и строительных конструкций   по 

огнестойкости требованиям норм; 

- проверять соответствие исполнения запроектированного или действующего 

электрооборудования классу помещения, пожароопасной или взрывоопасной зоны 

по ПУЭ; 



- составлять описание пожаров и оперативные документы. 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

Разработчик:                                        

К.т.н, доцент кафедры    

информационных и технических систем 
       М. А. Зырянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Охрана труда в отраслях экономики 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  72 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с охраной 

труда как системой сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающей в себя правовые, социально-экономические, 

организационно–технические, санитарно–гигиенические, лечебно–профилакти-

ческие, реабилитационные и иные мероприятия. 

 

Задачи: 

Основные задачи дисциплины – вооружить будущих специалистов 

теоретическими и практическими навыками, необходимыми для:  

- проектирования комфортных условий труда: создания комфортного состояния 

окружающей среды в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации опасностей, вредных и опасных производственных факторов 

естественного и антропогенного происхождения, их оценки и контроля; 

- изучение гигиенических нормативов, являющиеся основой законодательства в 

области оздоровления условий труда; санитарных правил устройства и содержания 

промышленных предприятий; 

- принятия мер для создания комфортных условий труда; 

- действий руководителя  различных структур в обеспечении устойчивого 

безопасного функционирования « производства» в штатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- изучение рекомендаций по рациональной организации трудовых процессов и 

рабочих мест, режимам труда и отдыха; мер профилактики неблагоприятного 

воздействия вредных производственных факторов на организм человека.  

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Охрана труда в отраслях экономики» входит в цикл 

специальных дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Введение в охрану труда. Содержание, цели и задачи изучаемой дисциплины; 

Законодательные и нормативные основы охраны труда в РФ; Государственный 

надзор и общественный контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда; Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 



В результате изучения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

    - законодательные и нормативные основы охраны труда в РФ; 

   - организацию работ по охране труда на предприятиях различных отраслей 

экономики; 

   - деятельность государственного надзора и общественного контроля за 

соблюдением законодательства по охране труда. 

- ответственность должностных лиц и работников в области охраны труда; 

- организацию и проведение обучения по охране труда. 

Уметь: 

 - расследовать и вести учет несчастных случаев на производстве; 

- выполнять анализ производственного травматизма 

-  осуществлять планирование и финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда; 

-  применять коллективные и индивидуальные средства защиты от негативных 

воздействий среды обитания; 

- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности деятельности 

персонала или снижению воздействия опасных и вредных факторов среды; 

осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объектов, находящихся в его 

ведении; 

- проводить анализ условий труда и составлять отчетную документацию. 

 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Разработчик:                                        

К.т.н, доцент кафедры    

информационных и технических систем 
       М. А. Зырянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экспертиза, аттестация и сертификация условий труда 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  72 часа. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление слушателей с 

документацией по экспертизе, аттестации и сертификации по условиям труда, 

обеспечивающих положительное функционирование охраны труда как системы 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающей в себя правовые, социально-экономические, организационно–

технические, санитарно–гигиенические, лечебно–профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Задачи: 

Основные задачи дисциплины –вооружить будущих специалистов 

теоретическими и практическими навыками, необходимыми для:  

- обеспечения соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая 

право на безопасные условия труда; 

- оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- изучения гигиенических нормативов, являющиеся основой законодательства в 

области оздоровления условий труда; санитарных правил устройства и содержания 

промышленных предприятий; 

- оценки правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую 

работу, за вредные и опасные производственные факторы на рабочем месте; 

- оценки соответствия проектов строительства, реконструкции, технического 

переоснащения производственных объектов; 

- организации надзора и контроля за соблюдением 

 законодательства по охране труда, ответственность за нарушение требований 

охраны труда, страхования работников; 

- для организации проведения аттестации рабочих мест и сертификации охраны 

труда  по условиям аттестации; 

- изучение рекомендаций по рациональной организации трудовых процессов и 

рабочих мест, режимам труда и отдыха; мер профилактики неблагоприятного 

воздействия вредных производственных факторов на организм человека.  

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Экспертиза, аттестация и сертификация условий труда» входит в 

цикл специальных дисциплин.   

Основные дидактические единицы (разделы): 

Государственная экспертиза условий труда; Экспертиза промышленной 

безопасности; Основные задачи Государственной экспертизы; Ответственность 



должностных лиц и работников в области охраны труда; Аттестация рабочих мест 

по условиям труда. Организация проведения аттестации рабочих мест; Порядок 

проведения работ по аттестации рабочих мест. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

    - законодательные и нормативные основы охраны труда в РФ; 

   - основы государственной экспертизы условий труда, контроль условия и 

охрана труда, качество проведения аттестации рабочих мест, правильность 

предоставления компенсаций за вредные условия труда. 

- Госстандарт, который осуществляет государственный надзор за внедрением и 

соблюдением стандартов ССБТ; 

- деятельность государственного надзора и общественного контроля за 

соблюдением законодательства по охране труда; 

- цели и задачи аттестации рабочих мест, организацию проведения аттестации 

рабочих мест, нормативную документацию, порядок проведения работ по 

аттестации рабочих мест, составление карты аттестации рабочего  места, оценку и 

классификацию условий труда, мероприятия по улучшению условий труда; 

- ответственность должностных лиц и работников в области охраны труда; 

- организацию и проведение обучения по охране труда. 

Уметь: 

- составлять нормативную документацию, определять порядок проведения 

работ по аттестации рабочих мест; 

- составлять карты аттестации рабочего места; 

- выполнять оценку и классификацию условий труда; 

- разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда; 

 - расследовать и вести учет несчастных случаев на производстве; 

- выполнять анализ производственного травматизма; 

-  осуществлять планирование и финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда; 

-  применять коллективные и индивидуальные средства защиты от негативных 

воздействий среды обитания; 

- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности деятельности 

персонала или снижению воздействия опасных и вредных факторов среды; 

осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объектов, находящихся в его 

ведении; 

- проводить анализ условий труда и составлять отчетную документацию. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Разработчик:                                        

К.т.н, доцент кафедры    

информационных и технических систем 
       М. А. Зырянов 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Защита в чрезвычайных ситуациях 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  72 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация 

этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 

готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

 

Задачи: 

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения oт 

возможных последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий.  

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Защита в чрезвычайных ситуациях» входит в цикл специальных 

дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Цели и задачи обеспечения безопасности в ЧС; Концепция обеспечения 

безопасности в ЧС; Организационные и нормативно - правовые основы обеспечения  

пожаровзрывобезопасности; Принципы защиты объектов экономики и населения в 

ЧС. Защитные сооружения; Проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне бедствия. 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

- об основных  проблемах безопасности в чрезвычайных ситуациях,     

- о перспективах   повышения   безопасности   и   устойчивости   объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях с учетом мировых тенденций научно-



технического прогресса.  

- теоретические основы обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях;  

- основные закономерности взаимодействия в системе «Человек - окружающая 

среда»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях;  

- принципы   организации и управления   структурами МЧС и ГО на уровне 

государства, региона, предприятия; 

методы качественного и количественного анализа возникновения ЧС; 

- основы физиологии и психологии,  антропометрические, эргономические и 

эстетические законы физиологии человека, и их влияние на степень риска 

возникновения ЧС; 

- методы прогнозирования ЧС. 

Основные направления практических работ: 

- оценка пожаровзрывоопасности объекта экономики; 

- оценка устойчивости объекта экономики в ЧС; 

- разработка комплекса инженерно–технических мероприятий по обеспечению 

безопасности объекта экономики в ЧС. 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Разработчик:                                        

К.т.н, доцент кафедры    

информационных и технических систем 
       М. А. Зырянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Нормативно-правовая база управления охраной труда 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  72 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью является воспитание у слушателей социальной ответственности за 

последствия своей профессиональной деятельности; приобретение знаний по 

управлению безопасностью труда. 

 

Задачи: 

 изучить правовые, законодательные и нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности, порядок разработки, принятия, введения, 

содержание  законов и подзаконных актов; 

 овладеть законодательной базой по охране окружающей среды, системой 

стандартов безопасности труда, основной законодательной и нормативно-

технической документацией по чрезвычайным ситуациям.  

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Нормативно-правовая база управления охраной труда» входит в 

цикл факультативных дисциплин.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Правовые источники промышленной безопасности и ОТ; Государственный 

надзор и контроль за безопасностью труда; Трудовое право; Государственное 

регулирование в области защиты населения и территорий в ЧС. 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

 основные законодательные и нормативные правовые акты как федерального 

уровня так и уровня субъектов РФ, направленные на организацию управления ОТ и 

промышленной безопасностью на предприятии,  системы стандартов безопасности 

труда (ССБТ); 

 законодательство о труде, Трудовой кодекс. Порядок оформления трудовых 

отношений, содержание трудового договора, рабочее время, время отдыха, 

основные трудовые права и обязанности работников и работодателя, прекращение 

трудового договора, порядок разрешения трудовых споров.  

 особые нормы трудового законодательства, регулирующие применение 

труда женщин, молодежи и отдельных категорий работников. 



 коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение; 

 органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, их функции и ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных актов содержащих нормы трудового права.  

 право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением  трудового 

законодательства и законодательства по ОТ; 

 Основные законодательные акты по охране окружающей среды (ОС) и 

нормативно-техническую документацию по ЧС. 

Уметь: 

 пользоваться специальной и справочной литературой; 

 разрабатывать и обеспечивать ведение документации, которая 

устанавливает основные  процедуры системы управления охраной труда (СУОТ)  

экологической безопасностью и предупреждением ЧС на предприятии; 

 проводить расследование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 осуществлять надзор и контроль за соблюдением требований ОТ и 

трудового законодательства  экологического права, законодательных нормативно-

технических актов по чрезвычайным ситуациям,(ЧС) на предприятии; 

 организовать эффективное управление ОТ на предприятии, защитой 

окружающей среды, а предупреждением и ликвидацией последствий ЧС. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Разработчик:                                        

К.т.н, доцент кафедры    

информационных и технических систем 
       М. А. Зырянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Организация и содержание работы менеджера по охране труда 
(наименование дисциплины) 

 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа    

Менеджмент в охране труда 

Дополнительная квалификация Менеджер по охране труда 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  72 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

«Организация и содержание работы менеджера охраны труда» – 

формирование у студентов научных фундаментальных знаний об этапам 

планирования мероприятий по охране труда, организации и содержании работы 

менеджера охраны труда на предприятии.  

Задачи: 

- изучить сущность планирования мероприятий по охране труда;  

- знать особенности организации и содержания работы по охране труда на 

предприятии. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Организация и содержание работы менеджера по охране труда» 

входит в цикл факультативных дисциплин.   

Основные дидактические единицы (разделы): 

Российские нормативы по охране труда; Вопросы охраны труда в трудовом 

кодексе; Органы государственного надзора и контроля в охране труда; 

Общественный контроль за соблюдением охраны труда в организациях; 

Экологическое нормирование на производстве. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

- сущность планирования мероприятий по охране труда на предприятии;  

- особенности организации и содержания работы по охране труда на 

предприятии;  

Уметь: 

- осуществлять планирования мероприятий по охране труда на предприятии;  

- проводить анализ охраны труда на предприятии. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Разработчик:                                        

К.т.н, доцент кафедры    

информационных и технических систем 
       М. А. Зырянов 

 


