
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Основы охраны труда 

 

Характеристика дисциплины 
 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе  
Трудового кодекса РФ 
Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда") 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. n 
274н об утверждении Профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда" 

Дисциплина «Основы охраны труда», является обязательной для изучения. 
 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Основы охраны труда» включает 5 тем. Темы объединены в 1 дидактическую единицу 

«Основы охраны труда в Российской Федерации» 
Цель изучения дисциплины: Освоение слушателями вопросов обеспечения охраны труда, 

формирование целостного представления о системе сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 
трудовой деятельности, включая правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- Сформировать общие понятия о трудовой деятельности человека 
- Изучить основные принципы обеспечения безопасности труда 
- Изучить основные положения трудового права 
- Изучить правовые основы охраны труда 
- Сформировать компетенции  в сфере государственного  регулирования в сфере охраны труда 
- Изучить круг обязанностей и ответственности работников, должностных лиц  по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Основы охраны труда», 256 часов. Дисциплина изучается протяжении 
всего курса обучения по программе (в течение 7 недель.), зачет при заочной форме обучения. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1- Способен к обеспечению функционирования системы управления охраной труда в 

организации 
ПК 2- Способен к планированию, разработке и совершенствование системы управления охраной 

труда и оценки профессиональных рисков 
ПК 3- Способен к осуществлению экспертизы эффективности мероприятий, направленных на 

обеспечение функционирования системы управления охраной труда 
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