
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности, в т.ч. использование СИЗ и организация оказания 

первой помощи 
 

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 «Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности, в т.ч. использование СИЗ и организация оказания первой помощи», 
является обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности, в т.ч. использование СИЗ и организация оказания первой помощи» 
включает 6 тем. Темы объединены в 2 дидактические единицы  «Использование (применение) средств 
индивидуальной защиты»,  «Организация оказания первой помощи». 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы компетенций, основанных на 
усвоении новых знаний, связанных с использование СИЗ, оказанием первой помощи, пострадавшим в 
различных ситуациях,  формирование культуры безопасности и безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

Получение работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать первую помощь до 
оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях 
и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- изучить  систему мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, снижение 

профессиональных рисков, предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

-сформировать систему представлений о типовых нормах средств индивидуальной защиты 
- сформировать систему представлений о классификации, характеристики и источники вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а также методы оценки уровня их 
воздействия на работника 

- сформировать профессиональные компетенции в сфере организации и проведения обучения по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

-изучить основ и особенностей оказания первой помощи в различных производственных условиях;  
- обучить слушателей навыкам по оказанию первой помощи, пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях.   
 
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 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:



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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