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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовые аспекты защиты труда и здоровья 

сотрудников» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

федеральными государственными образовательным стандартом по направлению 20.04.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Управление охраной труда в компании»  

Целями учебной дисциплины «Правовые аспекты защиты труда и здоровья сотрудников» 

является усвоение основополагающих принципов государственной политики России и 

правовых основ в области охраны труда в части организационных и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья 

работников. 

Основными задачами данной дисциплины является приобретение знаний для 

профессиональной деятельности магистров в сфере трудовых отношений по выполнению 

государственных нормативных требований охраны труда.  

Поставленные цели и задачи достигаются освоением системного подхода к управлению 

охраной труда в компании, приобретением навыков взаимодействия с органами 

государственной власти, уполномоченными на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Правовые аспекты защиты труда и здоровья сотрудников" 

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-4 способностью самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации 

ОК-5 способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию решений 

ОК-6 способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию 

своих решений 

ОК-11 способностью представлять итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

ОК-12 владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения 

занятий 

ПК-20 способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, промышленных предприятий и 

территориально-производственных комплексов 

ПК-25 способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 

объекте экономики, территории в соответствии с действующей 

нормативно-правовой 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 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 и государственных организаций); проблемные 

методы самостоятельного овладения знаниями, основанные на творческой познавательной 

активности в ходе решения проблем (классический проблемный подход, ситуативный 

метод); 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 статей, 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. Введение. Основные понятия и определения 

 

1.1. Труд как созидательная деятельность людей 

1.2. Этимологический и эволюционный аспекты охраны труда 

1.3. Классификация основных форм трудовой деятельности по составу выполняемых 

функций (простой и сложный); по способу воздействия на предмет труда (умственный и 

физический труд); по критерию занятости. 

1.4. Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. 

1.5. Понятие внутренней устойчивости (гомеостазиса) и приспособляемости к 

изменяющимся условиям (адаптация). 



1.6. Медицинское определение понятий здоровья, утомления, переутомления, болезни, 

травмы, смерти. 

1.7. Работоспособность человека. 

1.8. Оценка связи здоровья работающих с условиями труда и эффективностью 

функционирования систем здравоохранения и социального страхования. 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения 

выполнение курсовой работы 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Охрана труда как институт трудового права 

 

2.1. Основные положения законодательства России об охране здоровья граждан, о 

санитарно-эпидеомиологическом благополучии, об охране окружающей среды. 

2.2. Обязанности работодателя и работников в части организации и прохождения 

обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований. 

2.3. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда. Внеочередные медицинские осмотры работников. 

2.4. Экспертиза профессиональной пригодности работников к выполнению отдельных 

видов работ. 

2.5. Порядок проведения диспансеризации работающих граждан. Мониторинг 

профессионального здоровья трудящихся. 

2.6. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников. 

2.7. Административная ответственность за нарушения законодательства о защите труда и 

здоровья работников. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Охрана труда как институт трудового права 

выполнение курсовой работы 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Право работников на охрану здоровье 

 

3.1. Основные положения законодательства России об охране здоровья граждан, о 

санитарно-эпидеомиологическом благополучии, об охране окружающей среды. 

3.2. Обязанности работодателя и работников в части организации и прохождения 

обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований. 

3.3. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда. Внеочередные медицинские осмотры работников. 

3.4. Экспертиза профессиональной пригодности работников к выполнению отдельных 

видов работ. 

3.5. Порядок проведения диспансеризации работающих граждан. Мониторинг 

профессионального здоровья трудящихся. 

3.6. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников. 

3.7. Административная ответственность за нарушения законодательства о защите труда и 

здоровья работников. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Право работников на охрану здоровье 

выполнение лабораторной работы, выполнение практической работы, выполнение 

курсовой работы 



РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Система управления охраной труда в организации 

 

4.1. Законодательно предусмотренная обязанность работодателя обеспечить создание и 

функционирование СУОТ.  

4.2. Концепция (политика) охраны труда в организации, её ключевые принципы и цели. 

Комплекс организационных мероприятий по обеспечению охраны труда. Этапы 

разработки и обеспечения функционирования СУОТ.  

4.3. Документация СУОТ и организация документооборота по охране труда. 

4.4. Оценка состояния охраны труда в организации. Проверка (аудит) элементов СУОТ. 

4.5. Непрерывное совершенствование управлением охраной труда. 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Система управления охраной труда в организации 

выполнение практической работы, выполнение курсовой работы 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5 Специальная оценка условий труда (СУОТ) 

 

5.1 СОУТ как элемент СУОТ в части управления профессиональными рисками. 

5.2.Порядок оценки уровня профессионального риска как вероятности причинения вреда 

здоровью работников в результате воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

5.3. Классификатор потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и 

процедура их идентификации. 

5.4. Классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

5.5. Порядок проведения СОУТ. 

5.6. Применение результатов СОУТ при установлении работникам гарантий и 

компенсаций. 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5 Специальная оценка условий труда (СУОТ) 

выполнение практической работы, выполнение курсовой работы 

РАЗДЕЛ 6 

Допуск к зачету с оценкой 

РАЗДЕЛ 6 

Допуск к зачету с оценкой 

защита лабораторной работы 

РАЗДЕЛ 7 

Допуск к зачету с оценкой 

РАЗДЕЛ 7 

Допуск к зачету с оценкой 

защита курсовой работы 

РАЗДЕЛ 8 

Зачет с оценкой 

РАЗДЕЛ 8 

Зачет с оценкой 

зачет с оценкой 



Дифференцированный зачет 

Тема: Курсовая работа 

 


