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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели курса: формирование у слушателей комплексных представлений о 

современном состоянии и основных направлениях развития охраны труда в 

современном мире. Базовые представления о необходимости охраны труда и важности 

обеспечения здоровой производственной среды тесты, эссе, анализ кейсов и 

стандартов. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 состояние охраны труда в современном мире  

 подходы к сокращению известных и новых рисков в области производственной 

безопасности и профессионального здоровья 

 международные и национальные стандарты обеспечения безопасных и 

благоприятных для здоровья условий труда, государственные программы по 

улучшению охраны труда, модели организации служб охраны труда на 

предприятиях 

 требования, предъявляемые к предприятиям и работникам в области охраны 

труда, а также ответственность, налагаемая в случае нарушения требований по 

охране труда, формы смягчения и компенсации вредного воздействия 

производственной среды на здоровье работников 

Уметь: 

 использовать основы правовых знаний по охране труда в профессиональной 

деятельности 

Иметь навыки: 

 поведения в определенных профессиональных ситуациях связанных с охраной 

труда. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Технологии управления человеческими ресурсами 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в 

процессе научно-исследовательской работы студентов, при выполнении выпускной 

квалификационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://openedu.ru/course/hse/PROTECT/


См. https://openedu.ru/course/hse/PROTECT/ 

Тема 1: Введение в охрану труда: основные понятия и направления (правовые, 

технические и медицинские аспекты) 

Тема 2: Актуальные международные стандарты в области охраны труда: 

обязательность vs добровольность 

Тема 3: Управление охраной труда в современном мире: консультации, профилактика, 

комплайенс (комплексный подход); новые формы выявления и анализа рисков 

(мобильные устройства, автономный сбор информации, big data, увеличение 

горизонтов анализа и др.); стратегическое планирование, масштабируемость решений; 

роль инспекторов ОТ в новых условиях (требования к профилю, функции); новые 

формы обучения работников по охране труда (онлайн-ресурсы, мобильные 

технологии, сторителлинг и др.) 

Тема 4: Экономические аспекты охраны труда: охрана труда в периоды экономической 

рецессии и кризиса 

Тема 5: Организационно-управленческие риски: новые формы трудовых отношений, 

менеджмент талантов, гибкое рабочее время, мультитаскинг, необходимость учета 

новых «особенностей здоровья» (дислексия/дисграфия, СДВ(Г), РАС, избыточная 

полнота и др.) 

Тема 6: Физические и физиологические риски: гиподинамия, температурные 

экстремумы, УФ-радиация, проблемы кондиционирования, мультифакторные 

риски/комплексное воздействие и др. 

Тема 7: Биохимические риски: профтоксикология и профэпидемиология 

Тема 8: Социально-психологические риски на работе: физическая и психологическая 

жестокость, интенсификация труда, угроза безработицы, разобщенность коллективов, 

усложнение аппаратных интерфейсов, старение населения и др. 

Тема 9: Влияние окружающей среды на производственное здоровье: экология 

производственных процессов, корпоративная социальная ответственность, 

корпоративное гражданство 

Тема 10: Охрана труда дистанционных работников и работников на аутсорсинге 

Тема 11: Охрана труда в контексте глобальной трудовой миграции 

Тема 12: Обеспечение охраны труда в транснациональном бизнесе 

Тема 13: Обеспечение охраны труда на средних, малых и микропредприятиях 

Тема 14: Основные выводы: охрана труда и глобальные проблемы здоровья 

человечества 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В ходе прохождения он-лайн курса формируется накопленная оценка – Онакопленная. Она 

отражает успешность прохождения он-лайн курса (студент представляет скриншот). 

Полученная оценка переводится в 10-балльную шкалу.  

Экзаменационная оценка проставляется на основе оценки преподавателем 

презентации «Состояние охраны труда в современном мире: проблемы и тренды»  (5-7 

слайдов) – Оэкз. Экзаменационная оценка проставляется по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется в диплом и рассчитывается по 

следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,8·Онакопленная + 0,2·Оэкз. 

Способ округления итоговой оценки арифметический.   

https://openedu.ru/course/hse/PROTECT/


IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с требованиями успешного 

освоения он-лайн курса «Основные направления развития охраны труда в современном 

мире». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговый экзамен проводится в форме презентации разработанной студентом 

презентации «Состояние охраны труда в современном мире: проблемы и тренды» . Студент 

должен продемонстрировать усвоение основных правил охраны труда в современном 

мире и собственную готовность к использованию их в реальной профессиональной 

деятельности.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

См. https://openedu.ru/course/hse/PROTECT/ 

Книги (доступны в GoogleBooks): 

1. Health and safety in a changing world. Ed. by: R. Dingwall, S. Frost. Routledge, 2016 

2. Safety management: a comprehensive approach to developing a sustainable system. 

Ed. by: C. Lutchman, R. Maharaj, W. Ghanem. CRC Press, 2016 

3. Friend M.A., Kohn J.P. Fundamentals of occupational safety and health. Bernan 

Press, 2014 Oxford handbook of occupational health. Ed. by: J. Smedley, F. Dick, S. 

Sadhra. Oxford University Press, 2013 

4. Johnstone R. OHS regulation for a changing world of work. Federation Press, 2004 

Веб-ресурсы: 

1. Энциклопедия Международной организации труда по профессиональному 

здоровью и безопасности (Encyclopaedia of Occupational Health and Safety): 

http://www.iloencyclopaedia.org (англояз. оригинал, опубликована 20.02.2012 г.), 

http://base.safework.ru/iloenc (русскояз. перевод 4-го издания Энциклопедии, 

опубликованного в 1998 г.)  

2. LEGOSH - Глобальная база данных Международной организации труда по 

национальному законодательству в области профессиональной безопасности и 

здоровья: http://www.ilo.org/dyn/legosh/en (англ.) 

3. Раздел «Гигиена труда» на сайте Всемирной организации здравоохранения: 

http://www.who.int/occupational_health/ru/ (русск.) 

4. Европейское агентство по безопасности и здоровью на работе EU-OSHA: 

https://osha.europa.eu/en (англ. и др.)   

Дополнительные веб-ресурсы: 

1. Канадский центр про профессиональному здоровью и безопасности: 

https://www.ccohs.ca/ (англ., фр.) 

2. Управление по охране труда Департамента труда США: https://www.osha.gov/ 

(англ.) 

3. Сайт Национального института охраны труда США: https://www.cdc.gov/niosh/ 

(англ.) 

4. Информационный ресурс по охране труда OSH.net (США): http://osh.net/ (англ.) 

5. Онлайновый журнал по охране труда OS&H (США): 

https://ohsonline.com/Home.aspx (англ.) 

6. Европейская стратегическая система по профессиональной безопасности и 

здоровью на 2014-2020 гг. (EU Occupational Safety and Health (OSH) Strategic 

Framework 2014-2020(: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151 (англ. и др.) 

https://openedu.ru/course/hse/PROTECT/


7. Сайт Японской организации по профессиональному здоровью и безопасности и 

Национального института профессиональной безопасности и здоровья: 

http://www.jniosh.go.jp/en/ (англ., яп.) 

8. «Википедия» по охране труда: https://oshwiki.eu 

9. Финский институт профессионального здоровья FIOH: http://www.ttl.fi/en/ 

10. Федеральный институт профессиональной безопасности и здоровья BAuA 

(Германия): http://www.baua.de/ 

11. Институт профессиональной безопасности и здоровья Германской службы 

социального страхования от несчастных случаев IFA: 

http://www.dguv.de/ifa/index-2.jsp 

12. Греческий институт профессионального здоровья и безопасности ELINYAE: 

http://www.elinyae.gr/en/ 

13. Лаборатория здоровья и безопасности HSL (Великобритания): 

http://www.hsl.gov.uk/ 

14. Национальный институт исследований и безопасности INRS (Франция): 

http://en.inrs.fr/ 

15. Учебно-информационный центр Prevent (Бельгия): http://www.prevent.be/ 

16. Нидерландская организация прикладных научных исследований TNO: 

http://www.tno.nl/ 

17. Национальный исследовательский центр производственной среды NRCWE 

(Дания): http://www.nrcwe.dk/ 

18. Национальный институт профессионального здоровья STAMI (Норвегия): 

https://stami.no/ 

19. Национальный институт безопасности и гигиены труда INSHT (Испания): 

http://www.insht.es/ 

20. Национальный институт страхования от несчастных случаев на производстве 

INAIL: http://inail.it/ 

21. Центральный институт охраны труда – национальный исследовательский 

институт CIOP-PIB (Польша): http://www.ciop.pl/ 

22. Институт медицины труда им. проф. Дж. Нофера в Лодзе NIOM (Польша): 

http://www.imp.lodz.pl/home_en/ 

23. Венгерский институт профессионального здоровья OMFI: http://www.omfi.hu/ 

24. Портал для инженеров по охране труда (Беларусь): http://ohranatruda.of.by/ 

25. Информационный портал «Охрана труда в Беларуси»: https://otb.by/ 

26. Журнал «Охрана труда» (Украина): http://ohoronapraci.kiev.ua/ru/ 

27. Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан: 

https://www.enbek.gov.kz/ 

5.2. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 



5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1.  «Открытое образование»  URL: https://openedu.ru/  

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для экзамена по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

https://openedu.ru/

