
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экспертиза условий труда» 

для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность жиз-

недеятельности в техносфере 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у специалистов мышления, основанного на 

глубоком осознании главного принципа – безусловности приоритетов безопасности при 

решении любых инженерных задач, будь то в области научного поиска или проектно-

конструкторских разработок или в области организации и управления производством, 

целостного подхода к проведению экспертизы условий труда на рабочих местах в 

организациях. 

Задачи дисциплины: 

- овладение методами проведения экспертизы условий труда; 

- формирование навыков проведения специальной оценки условий труда. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции:  

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действую-

щим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования: 

1) Знать: Федеральный закон № 426 «О специальной оценки условий труда»; нор-

мативные правовые акты в области охраны труда; классификацию опасных и вредных 

производственных факторов; порядок проведения специальной оценки условий труда 

(Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н); порядок осуществления проверки со-

стояния условий труда на рабочих местах  (ОПК-3 ПК-12, ПК-18); 

2) Уметь: ориентироваться в нормативных правовых актах в области охраны труда 

и применять их; идентифицировать вредные и опасные производственные факторы на ра-

бочих местах; относить условия труда к классу (подклассу) условий труда при воздей-

ствии того или иного производственного фактора; формировать отчет о проведении спе-

циальной оценки условий труда; оценивать СИЗ; осуществлять проверку состояния усло-

вий труда на рабочих местах (ОПК-3 ПК-12, ПК-18); 

3) Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области экспертизы усло-

вий труда; законодательными и правовыми основами в области охраны труда; методикой 

проведения специальной оценки условий труда; методикой проверки состояния условий 

труда на рабочих местах  (ОПК-3 ПК-12, ПК-18). 

3. Содержание дисциплины 

Государственная экспертиза условий труда. Законодательство о специальной оцен-

ке условий труда. Порядок проведения специальной оценки условий труда. Оценки эф-

фективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте. Автоматизированная си-

стема оценки производственных рисков «Труд-эксперт». 


