


2 

 

Содержание 
 

Общая характеристика программы ....................................................................... 3 

1 Цель ........................................................................................................................ 4 

2 Планируемые результаты обучения ................................................................... 4 

3 Учебный план ..................................................................................................... 24 

4 Календарный учебный график .......................................................................... 25 

5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) .... 26 

6 Организационно-педагогические условия ....................................................... 39 

7 Формы аттестации .............................................................................................. 41 

8 Оценочные материалы программы профессиональной переподготовки ..... 44 

Список использованных источников .................................................................. 62 

Составители программы и согласующие ............................................................ 81 

 

 



3 

 

Общая характеристика программы 
 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пере-

подготовки «Техносферная безопасность» (далее -  ДПП ПП) предназначена 

для дополнительного профессионального образования путем освоения про-

граммы профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 

различных организаций. 

Настоящая ДПП разработана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013г. №499 «Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам». ДПП разрабатывается в ИДПО АКО УрГУПС и утвер-

ждается только директором АКО, если иное не установлено Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ. 

ДПП ПП разработана в связи с вступлением в силу профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда» (приказ Минтруда России от 

22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-

лист в области охраны труда»).  

Реализация ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности в области обеспечения тех-

носферной безопасности, а также приобретение и углубление теоретических и 

практических знаний в сфере охраны труда. 

ДПП ПП разработана на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бака-

лавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность», утвержден приказом Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 мая 2020 

г. № 680, профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

апреля 2021 года №274н. 

ДПП ПП трудоемкостью 512 часов реализуется по заочной форме обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий. Срок 

освоения 6 месяцев (24 недели).  

К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие или получающие 

высшее образование. При освоении ДПП ПП параллельно с получением выс-

шего образования диплом о профессиональной переподготовке выдается од-

новременно с получением диплома о высшем образовании. 

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, ко-

торая проводится в виде итогового экзамена. Лицам, успешно освоившим 

ДПП ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессио-

нальной переподготовке установленного образца с правом ведения професси-

ональной деятельности в сфере охраны труда. 
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1 Цель 
 

Данная ДПП ПП направлена на приобретение новых и совершенствова-

ние ранее приобретенных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области обеспечения техносферной безопасности, приобрете-

ние и углубление теоретических и практических знаний в сфере охраны труда, 

которые необходимы для исполнения должностных обязанностей руководите-

лями организаций и специалистами по охране труда. 

 

2 Планируемые результаты обучения 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  
 

Областью профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

ДПП ПП является: обеспечение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение 

жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

ДПП, являются:  

1) человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;  

2) опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;  

3) опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлени-

ями; опасные технологические процессы и производства;  

4) нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности;  

5) методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска 

их реализации;  

6) методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и 

природных опасностей. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и задачи, которые 

должны быть готовы решать слушатели, освоившие ДПП ПП 
 

Видами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, являются: 

 организационно-управленческая; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.  
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Слушатели, освоившие ДПП ПП в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ДПП ПП, 

должны быть готовы решать следующие профессиональные задачи: 

1) обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

2) организация и участие в деятельности по защите человека и 

окружающей среды на уровне производственного предприятия, а также 

деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

3) участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения безопасности на уровне производственного предприятия; 

4) участие в организационно-технических мероприятиях по защите 

территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

5) осуществление государственных мер в области обеспечения 

безопасности; 

6) обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

7) выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде 

обитания; 

8) участие в проведении экспертизы безопасности, экологической 

экспертизы; 

9) определение зон повышенного техногенного риска.
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2.3 Перечень компетенций, которыми должны обладать слушатели, освоившие ДПП ПП 
 

В результате освоения ДПП ПП слушатели получают компетенции, приведенные в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Перечень компетенций, получаемых слушателями в результате освоения ДПП ПП 

 

Профессиональный 

стандарт 

Обобщенная трудовая 

функция 

(Виды деятельности) 

Трудовые функции (Про-

фессиональные компе-

тенции) 

Характеристика профессиональных компетенций 

необходимые знания необходимые умения трудовые действия 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

в области охраны 

труда», утвержденный 

Приказом Министер-

ства труда и социаль-

ной защиты РФ от 22 

апреля 2021 года 

№274н. 

Обеспечение функциони-

рования системы управле-

ния охраной труда в орга-

низации 

А/01.6. Нормативное обес-

печение безопасных усло-

вий и охраны труда 

Требования трудового зако-

нодательства Российской 

Федерации и законодатель-

ства Российской Федерации 

в области охраны труда, в 

том числе о техническом 

регулировании, о промыш-

ленной, пожарной, транс-

портной, радиационной, 

конструкционной, химиче-

ской, биологической без-

опасности, о санитарно-

эпидемиологическом благо-

получии населения; 

Правила, процедуры, кри-

терии и нормативы, уста-

новленные государствен-

ными нормативными требо-

ваниями охраны труда; 

Локальные нормативные 

акты организации; 

Национальные, межгосу-

дарственные и междуна-

родные стандарты, регла-

ментирующие систему 

управления охраной труда; 

Основы технологических 

Разрабатывать проекты 

локальных нормативных 

актов с соблюдением гос-

ударственных норматив-

ных требований охраны 

труда; 

Использовать системы 

электронного документо-

оборота; 

Пользоваться цифровыми 

платформами, справоч-

ными правовыми систе-

мами, базами данных в об-

ласти охраны труда; 

Использовать прикладные 

компьютерные программы 

для формирования проек-

тов локальных норматив-

ных актов, оформления 

отчетов, создания баз дан-

ных и электронных таблиц 

Разработка, согласование и ак-

туализация проектов локальных 

нормативных актов, содержа-

щих требования по обеспече-

нию безопасных условий и 

охраны труда; 

Подготовка предложений по во-

просам охраны и условий труда 

для включения в разделы кол-

лективного договора, соглаше-

ния по охране труда и трудовые 

договоры; 

Обсуждение с представитель-

ными органами работников во-

просов реализации разделов 

коллективного договора, свя-

занных с вопросами охраны и 

условий труда; 

Анализ реализации разделов 

коллективного договора, свя-

занных с вопросами охраны и 

условий труда, подготовка ин-

формации и предложений; 

Осуществлять мониторинг за-

конодательства Российской Фе-

дерации и передового опыта в 

области охраны труда 
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процессов, работы машин, 

устройств и оборудования, 

применяемые сырье и мате-

риалы с учетом специфики 

деятельности работодателя; 

Внутренний документообо-

рот, порядок работы с ба-

зами данных и электрон-

ными архивами; 

Прикладные программы 

для локальных сетей и ин-

формационно-телекомму-

никационной сети "Интер-

нет", инструменты для про-

ведения вебинаров и ви-

деоконференций; 

Нормативные правовые 

акты, регулирующие ра-

боту со служебной инфор-

мацией; 

Порядок оформления, со-

гласования, утверждения, 

хранения и учета локальной 

документации, составления 

номенклатуры дел, в том 

числе в электронной форме 

А/02.6 Организация подго-

товки работников в обла-

сти охраны труда 

Требования к порядку обу-

чения по охране труда и 

проверки знаний требова-

ний охраны труда, приемов 

оказания первой помощи 

пострадавшим, установлен-

ные нормативными право-

выми актами; 

Информация о техноло-

гиях, формах, средствах и 

методах проведения обуче-

Определять аккредитован-

ные организации, оказы-

вающие услуги в области 

охраны труда и имеющие 

полномочия на проведе-

ние обучения работодате-

лей и работников по во-

просам охраны труда, с 

использованием единой 

общероссийской спра-

вочно-информационной 

системы по охране труда; 

Выявление потребностей в обу-

чении по охране труда, оказа-

нию первой помощи пострадав-

шим с учетом требований соот-

ветствующих нормативных 

правовых актов; 

Подготовка проекта техниче-

ского задания для заключения 

контрактов с образовательными 

организациями на проведение 

обучения руководителей и спе-

циалистов по вопросам охраны 
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ния по охране труда, ин-

структажей и проверки зна-

ний требований охраны 

труда, в том числе с приме-

нением системы цифрови-

зации (электронных цифро-

вых подписей); 

Требования охраны труда, 

установленные правилами 

и инструкциями к техноло-

гическим процессам, маши-

нам и приспособлениям; 

Порядок работы с элек-

тронными базами данных; 

Порядок финансирования 

мероприятий по улучше-

нию условий и охраны 

труда, методы планирова-

ния расходов; 

Нормативные правовые 

акты, регулирующие ра-

боту со служебной инфор-

мацией; 

Система учета и хранения, 

в том числе в электронном 

виде, результатов обучения 

по охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда, приемов первой по-

мощи пострадавшим 

Проводить вводный ин-

структаж по охране труда; 

Консультировать работни-

ков по вопросам примене-

ния безопасных методов и 

приемов выполнения ра-

бот, подготовки инструк-

ций по охране труда и 

проведения инструктажей, 

стажировок на рабочем 

месте; 

Формировать отчетные 

документы о проведении 

инструктажей, обучения, 

стажировок, результатах 

контроля за состоянием 

условий и охраны труда; 

Выявлять потребность в 

обучении работников по 

вопросам охраны труда, 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

Анализировать и система-

тизировать данные о ра-

ботниках, прошедших 

обучение по охране труда 

и проверку знания требо-

ваний охраны труда, прие-

мов оказания первой по-

мощи пострадавшим, в 

электронном виде; 

Разрабатывать информа-

ционные и методические 

материалы для подготовки 

инструкций по охране 

труда, оказанию первой 

помощи пострадавшим, 

программы обучения ра-

труда, проверки знания требо-

ваний охраны труда с использо-

ванием электронных шаблонов; 

Контроль за проведением обу-

чения работников безопасным 

методам и приемам выполнения 

работ, инструктажей по охране 

труда и стажировок в соответ-

ствии с нормативными требова-

ниями; 

Оказание методической по-

мощи руководителям структур-

ных подразделений в разра-

ботке программ обучения, ин-

структажей, стажировок и ин-

струкций по охране труда; 

Организация проведения перио-

дического обучения работников 

рабочих профессий оказанию 

первой помощи пострадавшим; 

Проведение вводного инструк-

тажа по охране труда, коорди-

нация проведения инструкта-

жей по охране труда на рабочем 

месте 
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ботников безопасным ме-

тодам и приемам выпол-

нения работ 

А/03.6 Сбор, обработка и 

передача информации по 

вопросам условий и 

охраны труда 

Порядок доведения инфор-

мации по вопросам условий 

и охраны труда до заинте-

ресованных лиц; 

Состав информации и поря-

док функционирования 

единой общероссийской 

справочно-информацион-

ной системы по охране 

труда; 

Полномочия трудового кол-

лектива в решении вопро-

сов охраны труда и полно-

мочия органов исполни-

тельной власти по монито-

рингу и контролю состоя-

ния условий и охраны 

труда; 

Порядок взаимодействия с 

государственными орга-

нами и структурами, кото-

рые в установленном по-

рядке вправе требовать от 

работодателей предоставле-

ния сведений по вопросам 

условий и охраны труда; 

Состав и порядок оформле-

ния отчетной (статистиче-

ской) документации по во-

просам условий и охраны 

труда; 

Порядок работы с базами 

данных, с электронными 

архивами 

Определять порядок реа-

лизации мероприятий, 

обеспечивающих функци-

онирование системы 

управления охраной 

труда; 

Контролировать своевре-

менность, полноту выдачи 

работникам средств инди-

видуальной защиты и пра-

вильность их применения 

работниками в соответ-

ствии с правилами обеспе-

чения работников специ-

альной одеждой, специ-

альной обувью и другими 

средствами индивидуаль-

ной защиты;  

Консультировать работни-

ков о порядке бесплатной 

выдачи им по установлен-

ным нормам молока или 

равноценных пищевых 

продуктов, компенсацион-

ных выплат, санитарно-

бытовом обслуживании и 

медицинских осмотрах, о 

порядке и условиях предо-

ставления льгот и компен-

саций работникам, заня-

тым на работах с вред-

ными и (или) опасными 

условиями труда; 

Информирование работников 

об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повре-

ждения здоровья, о предостав-

ляемых гарантиях и компенса-

циях, применяемых средствах 

индивидуальной защиты; 

Сбор, систематизация информа-

ции и предложений от работни-

ков, представителей работников 

структурных подразделений ор-

ганизации по вопросам условий 

и охраны труда; 

Подготовка информации и до-

кументов, представляемых ор-

ганам исполнительной власти, 

органам профсоюзного кон-

троля, необходимых для осу-

ществления ими своих полно-

мочий; 

Организация сбора и обработки 

и интеграции в соответствую-

щие цифровые платформы ин-

формации, характеризующей 

состояние условий и охраны 

труда у работодателя; 

Организация сбора информации 

об обеспеченности работников 

полагающимися им средствами 

индивидуальной защиты; 

Формирование документов ста-

тистической отчетности, внут-

реннего документооборота, со-

держащих информацию по во-

просам охраны труда 
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Использовать в работе 

данные мониторинга усло-

вий и охраны труда на ра-

бочих местах, риска по-

вреждения здоровья; 

Подготавливать предло-

жения по корректировке 

локальных нормативных 

актов на основе результа-

тов контроля условий и 

охраны труда; 

Оформлять документацию 

и вести служебную пере-

писку в соответствии с 

требованиями, утвержден-

ными в организации; 

Организовывать размеще-

ние в доступных местах 

наглядных пособий и со-

временных технических 

средств по вопросам усло-

вий и охраны труда 

А/04.6 Организация и про-

ведение мероприятий, 

направленных на сниже-

ние уровней профессио-

нальных рисков 

Источники и характери-

стики вредных и (или) 

опасных факторов произ-

водственной среды и трудо-

вого процесса, их класси-

фикация; 

Методы идентификации по-

тенциально вредных и 

(или) опасных производ-

ственных факторов и поря-

док оценки профессиональ-

ных рисков; 

Порядок проведения пред-

варительных при поступле-

нии на работу, периодиче-

Применять методы оценки 

вредных и (или) опасных 

производственных факто-

ров, опасностей, профес-

сиональных рисков на ра-

бочих местах; 

Координировать проведе-

ние производственного 

контроля условий труда, 

специальной оценки усло-

вий труда, анализировать 

результаты; 

Обосновывать приоритет-

ность мероприятий по 

улучшению условий и 

Определение применимых в ор-

ганизации методов оценки 

вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов, опас-

ностей, профессиональных рис-

ков на рабочих местах; 

Выявление, анализ и оценка 

профессиональных рисков; 

Разработка предложений по 

обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда, управле-

нию профессиональными рис-

ками; 

Разработка предложений по по-

вышению мотивации работни-

ков к безопасному труду и их 
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ских и внеочередных меди-

цинских осмотров работни-

ков, иных медицинских 

осмотров и освидетельство-

ваний работников;  

Перечень мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда и снижению 

уровней профессиональных 

рисков; Требования сани-

тарно-гигиенического зако-

нодательства Российской 

Федерации с учетом специ-

фики деятельности работо-

дателя; 

Порядок и условия предо-

ставления льгот и компен-

саций работникам, занятым 

на работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда; 

Методы мотивации и сти-

мулирования работников к 

безопасному труду; 

Основные требования нор-

мативных правовых актов к 

зданиям, сооружениям, по-

мещениям, машинам, уста-

новкам, производственным 

процессам в части обеспе-

чения безопасных условий 

и охраны труда; 

Порядок разработки меро-

приятий по охране труда в 

составе проектной и техно-

логической документации 

производственного назна-

чения; 

охраны труда с точки зре-

ния их эффективности; 

Разрабатывать меры 

управления рисками на ос-

нове анализа принимае-

мых мер и возможности 

дальнейшего снижения 

уровней профессиональ-

ных рисков; 

Формировать требования 

к средствам индивидуаль-

ной защиты и средствам 

коллективной защиты с 

учетом условий труда на 

рабочих местах, оценивать 

их характеристики, а 

также соответствие нор-

мативным требованиям; 

Оценивать санитарно-бы-

товое обслуживание ра-

ботников; 

Подготавливать список 

контингента работников, 

подлежащих прохожде-

нию предварительных и 

периодических медицин-

ских осмотров; 

Оформлять необходимую 

документацию для заклю-

чения договора с меди-

цинскими учреждениями 

на проведение медицин-

ских осмотров и освиде-

тельствований 

заинтересованности в улучше-

нии условий труда, по вовлече-

нию их в решение вопросов, 

связанных с охраной труда; 

Подготовка предложений по 

обеспечению режима труда и 

отдыха работников; 

Анализ документов по приемке 

и вводу в эксплуатацию произ-

водственных объектов, про-

верка соответствия вводимых в 

эксплуатацию производствен-

ных объектов государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда и подготовка 

предложений работодателю; 

Контроль проведения обяза-

тельных медицинских осмотров 

(освидетельствований), обяза-

тельных психиатрических осви-

детельствований работников 

организации; 

Контроль обеспечения работни-

ков средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты, а 

также их хранения, оценки со-

стояния и исправности; 

Подготовка предложений в 

план мероприятий по предупре-

ждению производственного 

травматизма и профзаболева-

ний; 

Подготовка предложений по ле-

чебно-профилактическому об-

служиванию и поддержанию 

требований по санитарно-быто-

вому обслуживанию работни-

ков в соответствии с установ-

ленными нормами; 
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Порядок применения и ос-

новные характеристики 

средств коллективной и ин-

дивидуальной защиты 

Контроль наличия средств ока-

зания первой помощи постра-

давшим; 

Контроль организации уголков 

и (или) кабинетов охраны труда 

А/05.6 Содействие обеспе-

чению функционирования 

системы управления охра-

ной труда 

Виды надзора и контроля за 

безопасностью труда; 

Структура государствен-

ного надзора и контроля за 

охраной труда; 

Права и обязанности пред-

ставителей государствен-

ного контроля (надзора) за 

соблюдением требований 

охраны труда; 

Обязанности работодателей 

при проведении государ-

ственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

требований охраны труда; 

Содержание корпоративной 

информационной системы; 

Вопросы осуществления 

общественного контроля за 

состоянием условий и 

охраны труда, принципы 

взаимодействия с органами 

общественного контроля; 

Виды ответственности за 

нарушение требований 

охраны труда и порядок 

привлечения к ответствен-

ности; 

Электронный документо-

оборот в сфере контрольно-

надзорных действий; 

Контролировать соблюде-

ние требований охраны 

труда у работодателя, тру-

дового законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны труда, ре-

жимов труда и отдыха ра-

ботников, указаний и 

предписаний органов гос-

ударственной власти по 

результатам контрольно-

надзорных мероприятий; 

Подготавливать предло-

жения для включения в 

план (программу) меро-

приятий по улучшению 

условий и охраны труда; 

Контролировать подряд-

ные работы по обеспече-

нию безопасных условий 

труда; 

Разрабатывать локальный 

нормативный акт об орга-

низации работы по охране 

труда; 

Осуществлять контроль за 

соблюдением работни-

ками нормативных право-

вых актов об охране 

труда, условий коллектив-

ного договора и соглаше-

Организация и координация ра-

бот по охране труда в структур-

ных подразделениях организа-

ции; 

Актуализация нормативных 

правовых актов, содержащих 

государственные нормативные 

требования охраны труда, в со-

ответствии со спецификой дея-

тельности работодателя; 

Систематизация нормативных 

правовых актов, содержащих 

государственные нормативные 

требования охраны труда, в со-

ответствии со спецификой дея-

тельности работодателя; 

Хранение нормативных право-

вых актов, содержащих госу-

дарственные нормативные тре-

бования охраны труда, в соот-

ветствии со спецификой дея-

тельности работодателя 
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Цифровые платформы 

сбора обязательной отчет-

ной и статистической ин-

формации; 

Прикладные компьютерные 

программы для создания 

текстовых документов, 

электронных таблиц, поря-

док работы с ними; 

Документация, оформляе-

мая при привлечении к от-

ветственности за наруше-

ния требований охраны 

труда; 

Порядок оформления и по-

дачи апелляций в случае 

привлечения к ответствен-

ности за нарушения требо-

ваний охраны труда 

 

ния по охране труда, ло-

кальных нормативных ак-

тов; 

Координировать разра-

ботку структурными под-

разделениями организа-

ции мероприятий по улуч-

шению условий и охраны 

труда, контролировать их 

выполнение; 

Формировать план (про-

грамму) мероприятий, 

направленных на улучше-

ние условий труда; 

Применять для осуществ-

ления контроля и проце-

дур мониторинга элек-

тронный инструментарий, 

позволяющий выполнять 

передачу и обмен инфор-

мацией; 

Осуществлять диалог и 

сотрудничество с работо-

дателем, работниками и 

(или) их представителями, 

комитетом (комиссией) по 

охране труда, органами 

государственного управ-

ления, надзора и контроля 

с целью совершенствова-

ния условий и охраны 

труда; 

Выявлять причины несо-

блюдения требований 

охраны труда; 

Документально оформ-

лять результаты контроль-

ных мероприятий, выда-

вать предписания лицам, 
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допустившим нарушения 

требований охраны труда 

А/06.6 Обеспечение кон-

троля за состоянием усло-

вий и охраны труда на ра-

бочих местах 

Факторы производственной 

среды и трудового про-

цесса, основные вопросы 

гигиенической оценки и 

классификации условий 

труда; 

Перечень опасностей, пара-

метры источников опасно-

сти рабочей среды и трудо-

вого процесса, необходи-

мые для ранжирования 

негативных факторов и вы-

работки защитных мер; 

Основные технологические 

процессы и режимы произ-

водства, оборудование, 

применяемое в организа-

ции, принципы его работы 

и правила эксплуатации; 

Правила и средства кон-

троля соответствия техни-

ческого состояния оборудо-

вания требованиям безопас-

ности; 

Правовые и организацион-

ные основы порядка прове-

дения производственного 

контроля и специальной 

оценки условий труда 

 

Осуществлять сбор и ана-

лиз документов и инфор-

мации об условиях труда, 

разрабатывать программы 

производственного кон-

троля; 

Пользоваться цифровыми 

платформами и спра-

вочно-информационными 

системами по охране 

труда, учету результатов 

проведения специальной 

оценки условий труда, 

государственной аккреди-

тации, стандартизации и 

статистике; 

Оформлять и подавать де-

кларации соответствия 

условий труда государ-

ственным нормативным 

требованиям охраны 

труда; 

Оформлять локальные 

нормативные акты об ор-

ганизации оценки и кон-

троля условий труда на 

рабочих местах 

Планирование проведения про-

изводственного контроля и спе-

циальной оценки условий труда 

на рабочих местах; 

Организация работы комиссии 

по проведению специальной 

оценки условий труда; 

Координация работ по выявле-

нию опасных и (или) вредных 

производственных факторов, 

воздействующих на работника 

на его рабочем месте; 

Организация контроля за со-

блюдением методики проведе-

ния работ по специальной 

оценке условий труда, рассмот-

рение и анализ результатов ее 

проведения; 

Подготовка документов, свя-

занных с организацией и прове-

дением специальной оценки 

условий труда и ее результа-

тами; 

Информировать работников об 

условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессио-

нальных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

Контроль исполнения перечня 

рекомендуемых мероприятий 

по улучшению условий труда, 

разработанного по результатам 

специальной оценки условий 

труда 
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А/07.6 Обеспечение рас-

следования и учета 

несчастных случаев на 

производстве и профессио-

нальных заболеваний 

Виды несчастных случаев, 

происходящих на произ-

водстве; несчастные слу-

чаи, подлежащие расследо-

ванию; 

Причины, виды и профи-

лактика профессиональных 

заболеваний; 

Порядок и сроки расследо-

вания несчастных случаев, 

происшедших на производ-

стве, и профессиональных 

заболеваний; 

Интернет-сервисы, мобиль-

ные приложения и порядок 

передачи информации о 

произошедших несчастных 

случаях; 

Порядок оформления мате-

риалов расследования 

несчастных случаев 

Осуществлять сбор ин-

формации об обстоятель-

ствах несчастных случаев 

на производстве и профес-

сиональных заболеваний, 

о состоянии условий 

труда и обеспеченности 

работников средствами 

индивидуальной защиты, 

другой информации, необ-

ходимой для расследова-

ния несчастных случаев, 

происшедших на произ-

водстве, и профессиональ-

ных заболеваний; 

Анализировать материалы 

расследования с целью 

установления обстоятель-

ств и причины несчаст-

ного случая, а также лиц, 

допустивших нарушения 

требований охраны труда; 

Пользоваться справочно-

информационными систе-

мами по охране труда, ин-

формационным ресурсами 

органов контроля и 

надзора за охраной труда, 

цифровыми платформами 

государственной стати-

стики; 

Выявлять и анализировать 

причины несчастных слу-

чаев на производстве и 

профессиональных забо-

леваний и обосновывать 

необходимые мероприя-

тия, корректирующие дей-

ствия по предотвращению 

Организация работы комиссии 

по расследованию несчастных 

случаев, произошедших на про-

изводстве, и профессиональных 

заболеваний; 

Проведение осмотра места про-

исшествия и опросов причаст-

ных лиц; 

Изучение и представление ин-

формации об обстоятельствах 

несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных 

заболеваний по установленной 

форме; 

Взаимодействие с членами ко-

миссии по расследованию 

несчастных случаев, профсоюз-

ной организацией, должност-

ными лицами органов государ-

ственного надзора и пострадав-

шим работником (его родствен-

никами); 

Установление причин и обстоя-

тельств несчастного случая, а 

также лиц, ответственных за 

допущенные нарушения требо-

ваний охраны труда; 

Подготовка документов, необ-

ходимых для расследования и 

учета несчастных случаев, про-

исшедших на производстве, и 

профессиональных заболева-

ний; 

Направление материалов рас-

следования несчастных случаев 

в соответствующие органы и 

организации, а также постра-

давшим и их доверенным ли-

цам в порядке, установленном 
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аналогичных происше-

ствий; 

Оценивать профессио-

нальные риски, выявлен-

ные при расследовании 

несчастных случаев, раз-

рабатывать меры по сни-

жению их уровня; 

Выявлять производствен-

ные факторы, влияющие 

на безопасность труда, 

оперативно оценивать по-

следствия их воздействия 

на работника; 

Оформлять материалы и 

заполнять формы доку-

ментов при расследовании 

несчастных случаев на 

производстве и професси-

ональных заболеваний 

законодательством Российской 

Федерации или иными норма-

тивными правовыми актами; 

Координация работ по разра-

ботке мероприятий, направлен-

ных на предупреждение 

несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных 

заболеваний 

Планирование, разработка 

и совершенствование си-

стемы управления охра-

ной труда и оценки про-

фессиональных рисков 

B/01.7  Определение це-

лей и задач системы 

управления охраной труда 

и профессиональными 

рисками 

Национальные, межгосу-

дарственные и основные 

международные стандарты 

систем управления охраной 

труда; 

Принципы и методы про-

граммно-целевого планиро-

вания и организации меро-

приятий по охране труда; 

Показатели и методики 

определения эффективно-

сти функционирования си-

стемы управления охраной 

труда; 

Лучшие отечественные и 

зарубежные практики в об-

ласти управления охраной 

труда; 

Применять государствен-

ные нормативные требова-

ния охраны труда, межго-

сударственные, нацио-

нальные и международ-

ные стандарты в сфере 

безопасности и охраны 

труда с целью обеспече-

ния выполнения отдель-

ных процедур системы 

управления охраной 

труда; 

Анализировать лучшие 

практики построения си-

стемы управления охра-

ной труда и оценивать 

возможности использова-

ния этого опыта; 

Обеспечение проведения пред-

варительного анализа состоя-

ния охраны труда у работода-

теля (совместно с работниками 

и (или) уполномоченными ими 

представительными органами); 

Определение целей и задач ра-

ботодателя в области охраны 

труда с учетом специфики дея-

тельности работодателя; 

Расчет численности службы 

охраны труда, подготовка пред-

ложений; 

Подготовка предложений для 

включения в локальный норма-

тивный акт о системе управле-

ния охраной труда; 
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Порядок работы с базами 

данных и электронными ар-

хивами; 

Прикладные программы 

для локальных сетей и ин-

формационно-телекомму-

никационной сети "Интер-

нет", системы онлайн-кон-

сультирования; 

Нормативные правовые 

акты, регулирующие ра-

боту со служебной инфор-

мацией и персональными 

данными; 

Порядок ведения учета и 

оформления необходимой 

документации, составления 

отчетов, номенклатуры дел 

в бумажном и электронном 

формате 

Применять методы про-

верки (аудита) функцио-

нирования системы управ-

ления охраной труда, вы-

являть и анализировать 

недостатки с учетом от-

раслевой специфики и 

особенностей деятельно-

сти работодателя; 

Анализировать состояние 

производственного трав-

матизма и профессиональ-

ных заболеваний; 

Пользоваться цифровыми 

платформами и спра-

вочно-информационными 

системами по охране 

труда, по учету результа-

тов проведения специаль-

ной оценки условий труда, 

государственной аккреди-

тации, стандартизации и 

статистики 

Подготовка предложений по 

направлениям развития и кор-

ректировке системы управле-

ния охраной труда, снижения 

профессиональных рисков 

B/02.7  Подготовка пред-

ложений по распределе-

нию полномочий, ответ-

ственности, обязанностей 

по вопросам управления 

охраной труда, оценки 

профессиональных рисков 

и обоснованию ресурсного 

обеспечения 

Нормативные правовые 

акты по охране труда; 

Применяемое оборудова-

ние, технологические про-

цессы, структура управле-

ния в организации; 

Правила финансового обес-

печения и разработки бюд-

жетов финансирования пре-

дупредительных мер по со-

кращению производствен-

ного травматизма и профес-

сиональных заболеваний 

работников и санаторно-ку-

Анализировать вероят-

ность возникновения рис-

ков на этапах производ-

ственной деятельности ор-

ганизации, ввода нового 

оборудования и техноло-

гических процессов; 

Обеспечивать проведение 

профилактической работы 

по предупреждению про-

изводственного травма-

тизма, профессиональных 

заболеваний и заболева-

ний, обусловленных про-

Подготовка предложений в про-

екты локальных нормативных 

актов по распределению обя-

занностей в сфере охраны труда 

между должностными лицами 

работодателя с использованием 

уровней управления; 

Осуществление оперативной и 

консультационной связи с орга-

нами государственной власти 

по вопросам охраны труда; 

Подготовка плана мероприятий 

по улучшению условий и 

охраны труда и снижению 

уровней профессиональных 
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рортного лечения работни-

ков, занятых на работах с 

вредными и (или) опас-

ными производственными 

факторами; 

Механизм финансирования 

предупредительных мер по 

сокращению производ-

ственного травматизма и 

профессиональных заболе-

ваний работников и сана-

торно-курортного лечения 

работников, занятых на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными производствен-

ными факторами; 

Правила установления 

страхователям скидок и 

надбавок к тарифам на обя-

зательное социальное стра-

хование от несчастных слу-

чаев на производстве и про-

фессиональных заболева-

ний 

изводственными факто-

рами, а также работы по 

улучшению условий 

труда; 

Проводить расчеты необ-

ходимого финансового 

обеспечения для реализа-

ции мероприятий по улуч-

шению условий и охраны 

труда и снижению уров-

ней профессиональных 

рисков 

рисков, обоснование объемов 

их финансирования 

Экспертиза эффективно-

сти мероприятий, направ-

ленных на обеспечение 

функционирования си-

стемы управления охра-

ной труда 

C/01.7 Анализ мероприя-

тий, направленных на 

улучшение условий и 

охраны труда, снижение 

профессиональных рисков, 

предупреждение несчаст-

ных случаев на производ-

стве и профессиональных 

заболеваний 

Нормативные правовые 

акты, нормативно-техниче-

ские документы, относящи-

еся к методам, порядку вы-

явления и оценке опасно-

стей и профессиональных 

рисков работников; 

Методы идентификации по-

тенциально вредных и 

(или) опасных производ-

ственных факторов; 

Анализировать выполне-

ние мероприятий, преду-

смотренных планами 

(программами) улучшения 

условий и охраны труда; 

Анализировать результаты 

оценки вредных и (или) 

опасных производствен-

ных факторов, опасно-

стей, профессиональных 

рисков на рабочих местах; 

Анализировать состояние 

производственного трав-

Сбор необходимой информации 

для проведения оценки состоя-

ния условий и охраны труда на 

рабочих местах; 

 Оценка соответствия данных 

отчетной (статистической) до-

кументации работодателя по 

вопросам условий и охраны 

труда на рабочих местах требо-

ваниям нормативных правовых 

документов к статистической 

отчетности работодателя; 
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Требования к заполнению 

протокола оценки травмо-

опасности на рабочих ме-

стах; 

Типовые нормы средств ин-

дивидуальной защиты; 

Требования к разработке 

положения о системе 

управления охраной труда 

в организации; 

Классификация, характери-

стики и источники вредных 

и (или) опасных факторов 

производственной среды и 

трудового процесса, а 

также методы оценки 

уровня их воздействия на 

работника; 

Перечень мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда и снижению 

уровней профессиональных 

рисков; 

Виды гарантий и компенса-

ций, предоставляемых ра-

ботникам, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

основание и порядок их 

предоставления 

матизма и профессиональ-

ных заболеваний, резуль-

тативности принимаемых 

мер по устранению выяв-

ленных нарушений; 

Оценивать травмоопас-

ность на рабочих местах; 

Анализировать эффектив-

ность выбора и примене-

ния средств индивидуаль-

ной защиты; 

Контролировать проведе-

ние специальной оценки 

условий труда и анализи-

ровать результаты специ-

альной оценки условий 

труда на рабочих местах; 

Оценивать приоритет-

ность реализации меро-

приятий по улучшению 

условий и охраны труда с 

учетом их эффективности; 

Разрабатывать меры 

управления рисками на ос-

нове анализа принимае-

мых мер и возможности 

дальнейшего снижения 

уровней профессиональ-

ных рисков 

Подготовка локального заклю-

чения по итогам оценки соот-

ветствия данных отчетной (ста-

тистической) документации ра-

ботодателя по вопросам усло-

вий и охраны труда на рабочих 

местах требованиям норматив-

ных правовых документов к 

статистической отчетности ра-

ботодателя; 

Документирование процедур 

системы управления охраной 

труда; 

Разработка планов (программ) 

мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и сни-

жению уровней профессиональ-

ных рисков на рабочих местах 

C/02.7 Консультирование 

работодателей и работни-

ков по вопросам обеспече-

ния безопасных условий 

труда на рабочих местах и 

оценки профессиональных 

рисков 

Эффективные технологии 

управления персоналом; 

Методы оценки профессио-

нальных рисков; 

Технологии информирова-

ния и убеждения работни-

ков; 

Анализировать специфику 

производственной дея-

тельности работодателя, 

его организационную 

структуру; 

Анализировать исполне-

ние сметы расходования в 

подразделениях средств, 

Информирование и консульти-

рование руководителей, специа-

листов службы охраны труда и 

лиц, осуществляющих опера-

тивное (линейное) руководство 

безопасностью и охраной труда 

работников, по обеспечению 

безопасных условий труда на 
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Методы мотивации и сти-

мулирования работников к 

безопасному труду; 

Передовой опыт и передо-

вые технологии обеспече-

ния безопасности и улуч-

шения условий труда 

выделенных на выполне-

ние мероприятий по улуч-

шению условий и охраны 

труда; 

Выявлять опасности, 

представляющие угрозу 

жизни и здоровью работ-

ников, и оценивать уровни 

профессиональных рис-

ков; 

Анализировать выявлен-

ные профессиональные 

риски на рабочих местах, 

вести их мониторинг 

рабочих местах и оценке про-

фессиональных рисков; 

Изучение и распространение 

передового опыта по охране 

труда; 

Разработка предложений по эф-

фективному организационному 

обеспечению управления охра-

ной труда; 

Разработка предложений по ор-

ганизации и координации ра-

боты по охране труда; 

Разработка мероприятий по по-

вышению уровня мотивации ра-

ботников к безопасному труду, 

заинтересованности работников 

в улучшении условий труда на 

рабочих местах, вовлечению их 

в решение вопросов, связанных 

с охраной труда 

C/03.7 Оценка эффектив-

ности процедур подго-

товки работников по 

охране труда 

Основные критерии оценки 

результативности применя-

емых процедур подготовки 

работников по вопросам 

охраны труда; 

Основные положения наци-

ональных, межгосудар-

ственных и международ-

ных стандартов, регламен-

тирующих подготовку и 

обучение по охране труда; 

Документы, определяющие 

порядок создания локаль-

ных нормативных актов в 

организации, порядок их 

согласования и утвержде-

ния; 

Устанавливать и поддер-

живать деловые контакты, 

отношения, коммуника-

ции с руководителем, спе-

циалистами службы 

охраны труда и лицами, 

осуществляющими опера-

тивное (линейное) руко-

водство безопасностью и 

охраной труда работни-

ков; 

Организовывать разра-

ботку локальных норма-

тивных актов по вопросам 

подготовки работников по 

охране труда; 

Формирование стандартов и 

внутренних регламентов по во-

просу подготовки работников 

по охране труда; 

Определение критериев резуль-

тативности процедур подго-

товки работников по охране 

труда; 

Сбор и анализ информации для 

оценки эффективности приме-

няемых процедур подготовки 

работников по охране труда 



21 

 

Специфика производствен-

ной деятельности организа-

ции 

Пользоваться передовыми 

практиками оценки подго-

товки и обучения работо-

дателей и работников по 

вопросам охраны труда; 

Анализировать информа-

цию, тенденции лучших 

мировых практик оценки 

подготовки и обучения ра-

ботодателей и работников 

по вопросам охраны 

труда; 

Использовать единую об-

щероссийскую справочно-

информационную систему 

по охране труда 

Федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

высшего образования 

по направлению под-

готовки бакалавриата 

20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность», 

утвержден приказом 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федера-

ции от 25 мая 2020 г. 

№ 680 

ПК-9 готовностью исполь-

зовать знания по организа-

ции охраны труда, охраны 

окружающей среды и без-

опасности в чрезвычай-

ных ситуациях на объек-

тах 

экономики 

Управление техносферной 

безопасностью 

Промышленная экология 

Современные методы за-

щиты человека от опасно-

стей, методы и приборы 

контроля состояния произ-

водственной среды 

основные понятия в сфере 

управления техносферной 

безопаасностью; 

основные понятия в сфере 

управления техносферной 

безопасностью, структура и 

функции государственного 

управления безопасностью 

в техносфере; 

основные понятия в сфере 

управления техносферной 

безопасностью, структура и 

функции государственного 

управления безопасностью 

и органы государственного 

управления безопасностью 

в техносфере. 

использовать нормативно-

правовую документацию в 

области охраны труда при 

организации управления 

безопасностью на объек-

тах экономики; 

использовать нормативно-

правовую документацию в 

области охраны труда, 

охраны окружающей 

среды и 

защите от чрезвычайных 

ситуаций при организации 

управления безопасно-

стью на объектах эконо-

мики; 

внедрять основные ме-

тоды принятия решений 

экономического управле-

ния безопасностью в тех-

носфере и 

объектах экономики. 

методами контроля за каче-

ством производственной среды 

и производственного процесса; 

необходимыми навыками ана-

литического анализа создав-

шейся ситуации на обьекте; 

современными методами орга-

низации охраны труда и эколо-

гического менеджмента на 

предприятии с 

учетом его специфики. 
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ПК-10 способностью ис-

пользовать знание органи-

зационных основ безопас-

ности 

различных производствен-

ных процессов в чрезвы-

чайных ситуациях 

Безопасность техноло-

гических процессов и 

производств на желез-

нодорожном транс-

порте 

теоретические основы без-

опасности различных про-

изводственных процессов; 

теоретические основы без-

опасности различных про-

изводственных процессов и 

возможные последствия 

ЧС; теоретические основы 

безопасности различных 

производственных процес-

сов, возможные послед-

ствия ЧС 

и основные методы защиты 

персонала от ЧС; базовые 

процессы в производствен-

ной сфере; основы безопас-

ности производственных 

процессов; организацион-

ные основы безопасности 

различных производствен-

ных процессов в ЧС. 

анализировать процессы 

формирования опасностей 

в разных технологических 

процессах; планировать 

мероприятия по обеспече-

нию безопасности различ-

ных производственных 

процессов в ЧС; опреде-

лять тактику принятия ре-

шений по обеспечению 

безопасности на основе 

знаний особенностей 

основных производствен-

ных процессов; анализи-

ровать процессы форми-

рования опасностей в раз-

ных технологических про-

цессах; планировать меро-

приятия по обеспечению 

безопасности различных 

производственных про-

цессов в ЧС; определять 

тактику принятия реше-

ний по обеспечению без-

опасности на основе зна-

ний особенностей 

основных производствен-

ных процессов; 

нормативными основами без-

опасности техносферной среды 

в чрезвычайной ситуации; орга-

низационными и норматив-

ными основами безопасности 

техносферной среды в чрезвы-

чайной ситуации; организаци-

онными и нормативными осно-

вами безопасности производ-

ственных процессов техносфер-

ной 

среды в чрезвычайной ситуации 

ПК-11 способностью орга-

низовывать, планировать 

и реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач обес-

печения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

Управление техносферной 

безопасностью 

 

правила и нормы охраны 

труда; правила и нормы 

охраны труда, законода-

тельства об охране труда; 

правила и нормы охраны 

труда, законодательства об 

охране труда, основы 

управления профессиональ-

ными 

ориентироваться в норма-

тивно-правовых докумен-

тах при организации си-

стемы управления техно-

сферной 

безопасностью; использо-

вать нормативно-право-

вую документцию при ор-

ганизации системы управ-

ления техносферной 

навыками создания системы 

управления охраны труда на 

предприятии; навыками созда-

ния системы управления 

охраны труда на предприятии; 

способностью формулировать 

основные задачи и функции си-

стем управления охраной труда; 

навыками созданияи внедрения 

системы управления охраны 
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рисками, оценку условий 

труда на рабочих местах ра-

ботников 

безопасностью, при прове-

дении проверок деятель-

ности организации; рас-

пределять функции и пол-

номочия в области управ-

ления техносферной без-

опасностью, охраной 

труда и 

охраны окружающей 

среды в организации. 

труда на предприятии; способ-

ностью 

формулировать основные за-

дачи и функции систем управ-

ления охраной труда и про-

мышленной 

безопасностью; осуществлять 

контроль деятельности системы 

управления охраной труда и 

промышленной 

безопасностью на предприятии. 

ПК-12 способностью при-

менять действующие нор-

мативные правовые акты 

для 

решения задач обеспече-

ния безопасности объек-

тов защиты 

Надзор, контроль, аудит и 

техническое регулирова-

ние в области техносфер-

ной безопасности 

Экспертиза, специальная 

оценка условий труда 

основные понятия в сфере 

государственного надзора и 

контроля; основные поня-

тия в сфере государствен-

ного надзора и контроля, 

структура и функции служб 

государственного управле-

ния безопасностью; основ-

ные понятия в сфере госу-

дарственного надзора и 

контроля, структура и 

функции служб 

государственного управле-

ния безопасностью и ор-

ганы государственного кон-

троля и надзора в области 

обеспечения безопасности 

населения и технологий 

производственной сферы. 

ориентироваться в норма-

тивно-правовых докумен-

тах при организации про-

изводственного контроля 

в сфере 

обеспечения безопасно-

сти; ориентироваться в 

нормативно-правовых до-

кументах при организации 

производственного кон-

троля в сфере 

обеспечения безопасности 

и регламентах при прове-

дении проверок кон-

трольно-надзорными орга-

нами; выявлять не каче-

ственное исполнение кон-

трольно-надзорных функ-

ций при организации про-

изводственного 

контроля в сфере обеспе-

чения безопасности, в том 

числе при проведении 

аудита безопасности. 

навыками разработки проекта 

организации производствен-

ного контроля для существую-

щего предприятия; навыками 

разработки проекта аудита без-

опасности для существующего 

предприятия; навыками разра-

ботки технического регламента 

безопасности для существую-

щего предприятия. 
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3 Учебный план 
Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: высшее (бакалавр, специалист, магистр). 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

Трудоемкость: 512 часов. 

Срок освоения: 6 месяцев (24 недели). 

Режим занятий: 1 - 4 академических (45 мин.) часов в день. 

Последовательность и распределение дисциплин, виды учебных занятий и учебных работ 
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1 Производственная санитария и гигиена труда 52 13 0 39 4 0 0 1 6 2 0 37 0 2 0 0

2 Медико-биологические основы безопасности 54 15 0 39 6 0 0 1 6 2 0 37 0 2 0 0

3 Электробезопасность в организации 54 15 0 39 6 0 0 1 6 2 0 37 0 2 0 0

4 Защита в чрезвычайных ситуациях 54 15 0 39 6 0 0 1 6 2 0 37 0 2 0 0

5 Пожаровзрывобезопасность в организации 52 13 0 39 4 0 0 1 6 2 0 37 0 2 0 0

6 Безопасность жизнедеятельности (охрана труда) 66 27 0 39 18 0 0 1 6 2 0 37 0 2 0 0

7 Экспертиза, специальная оценка условий труда 56 17 0 39 8 0 0 1 6 2 0 37 0 2 0 0

8 Производственная безопасность 54 15 0 39 6 0 0 1 6 2 0 37 0 2 0 0

9 Стажировка 40 10 0 30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 0

10 Итоговая аттестация 30 8 0 22 0 0 0 0 0 0 8 22 0 0 0 0

ИТОГО за весь курс 512 148 0 364 58 0 0 8 58 16 8 318 0 16 30 0

ПЛАН 512 258 128 (При печати строку скрыть)

РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель специализацией

СОГЛАСОВАНО:
(ФИО)

Директор ИДПО Штин А.Н.

Закирова А.Р.

АЗ - аудиторные занятия; ДЗ - занятия с применением дистанционных образовательных технологий; КР - контрольная работа; ПР - проектная работа; ИАР - итоговая аттестационная работа
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4 Календарный учебный график 
 

 

 

Се-

местр
Всего

РД1-РД10 РД11-РД25 РД26-РД40 РД41-РД55

Д1

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д2

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д3

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д4

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

52 54 54 54

РД56-РД65 РД66-РД80 РД81-РД95 РД96-РД110

Д5

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д6

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д7

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

Д8

(УММ, К, 

ВПКР, ЗПКР, 

ЗЭ)

52 66 56 54

РД120

ИА

8

512

Д1...Д8

УММ

К

ВПКР

ЗПКР

ЗЭ

СТ

ИА

- стажировка

- итоговая аттестация

 - Дисциплина 1 … Дисциплина 8 из Учебного плана;

 - изучение учебно-методических материалов;

 - консультации по проектным, контрольным и итоговым 

 - выполнение проектных и контрольных работ;

 - защита проектных и контрольных работ;

 - зачеты и экзамены;

Количество часов

СТ, К, УММ

62

РД111-РД119

I 228

70

ИТОГО:

214



 

 

5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) 

 
5.1. Дисциплина «Производственная санитария и гигиена 

труда» 
 

Всего часов — 52 часов, в т.ч. контактная работа - 13. 

Наименование раздела, 

темы 
Вид занятий 

Число часов 

Компе- 

тенция 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа Аудитор-

ные занятия 

Дистанцион-

ные занятия 

Тема 1. Метрологические условия на производстве 

1.1. Понятия о микро-

климате производствен-

ного помещения 

Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

 
1.2. Влияния парамет-

ров микроклимата на 

здоровье и работоспо-

собность человека 

Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

 

1.3. Основные сред-

ства защиты от неблаго-

приятных факторов. 

Лекция 

 1 2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

 
Тема 2. Вредные вещества 

2.1.Вредные вещества и 

их классификация Лекция 
 1 3 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 
2.2. Нормирование со-

держания вредных ве-

ществ в воздухе рабочей 

зоны 

Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

2.3. Производственная 

пыль 
Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

Тема 3. Отопление 

0 

0 
3.1. Классификация си-

стем отопления Лекция 

 1 2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

3.2.Тепловой баланс по-

мещения 
Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

3.3. Виды систем отоп-

ления 
Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

Тема 4. Производственная вентиляция 

4.1. Назначение и клас-

сификация вентиляции 
Лекция 

 1 2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 
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4.2. Поступление в по-

мещение вредных ве-

ществ 

Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

4.3. Естественная венти-

ляция 

Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

Тема 5. Производственный шум 

5.1. Понятия о шуме 
Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

5.2. Влияние шума на 

организм человека 

Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

5.3. Гигиеническое нор-

мирование 

Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

Тема 6. Производственное освещение 

6.1. Световая среда и 

здоровье человека 

Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

6.2. Виды и системы 

производственного осве-

щения 

Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

6.3. Контроль освещения 

Изучение 

УММ 

  2 А/01.6 

А/04.6 

С/02.7 

Выполнение контроль-

ной работы*  

   2  

Защита контрольной 

работы 

  1 0  

Консультации   6 0  

Экзамен   2 0  

ИТОГО: 52  13 39  
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5.2 Дисциплина «Медико-биологические основы безопас-

ности» 
 

Всего часов — 54 часов, в т.ч. контактная работа - 15. 
 

Наименование раздела, 

темы 
Вид занятий 

Число часов 

Компе- 

тенция 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа Аудитор-

ные занятия 

Дистанцион-

ные занятия 

Тема 1. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека 

1.1. Гигиеническая диа-

гностика 

Изучение 

УММ 

 
0 3 

А/03.6 

А/04.6 

1.2.Оценка риска для 

здоровья человека 

Изучение 

УММ 

 
0 3 

А/03.6 

А/04.6 

1.3.Социально-гигиени-

ческий мониторинг 
Лекция 

 
1 2 

А/03.6 

А/04.6 

1.4.Состояние здоровья 

населения 

Изучение 

УММ 

 
0 3 

А/03.6 

А/04.6 

Тема 2. Системы восприятия человеком состояния окружающей среды 

2.1 Проблема адаптации Лекция  1 2 А/03.6 

 
2.2 Качество людей по 

критериям здоровья в 

современном мире 

Изучение 

УММ 

 

0 3 

А/03.6 

2.3. Гигиеническое нор-

мирование качества 

окружающей среды.  
Лекция 

 

1 3 

А/03.6 

Тема 3. Связь показателей здоровья с качеством окружающей среды 

3.1. Влияние почвы на 

здоровье населения и са-

нитарные условия жизни 
Лекция 

 

0,5 3 

А/03.6 

 

3.2. Влияние загрязне-

ния воды на здоровье 

населения 
Лекция 

 

0,5 3 

А/03.6 

3.3. Влияние загрязне-

ния атмосферного воз-

духа на здоровье  насе-

ления 

Лекция 

 

0,5 3 

А/03.6 

3.4.  Специфические тех-

ногенные патологии Лекция 
 

0,5 2 
А/03.6 

Тема 4. Экологические аспекты здоровья и заболеваемости человека 

4.1. Аутогенные Лекция  0,5 4 А/03.6 

 
4.2.  Природные Лекция  0,5 3 А/03.6 

 Выполнение контроль-

ной работы*   
 0 2  

Защита контрольной 

работы 
 

 1 0  
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Консультации   6 0  

Экзамен   2 0  

ИТОГО: 52  15 39  

 

5.3 Дисциплина «Электробезопасность в организации» 
 

Всего часов — 54, в т.ч. контактная работа - 15. 

Наименование раздела, 

темы 
Вид занятий 

Число часов 

Компе- 

тенция 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа Аудитор-

ные занятия 

Дистанцион-

ные занятия 

Тема 1. Нормативные правовые документы по безопасной эксплуатации электроустановок 

1.1. Основные законо-

дательные акты по 

охране труда. 
Лекция 

 

0,5 4 

А/01.6 

1.2. Нормативные пра-

вовые документы в об-

ласти электробезопас-

ности 

 

Лекция 

 

0,5 4 

А/01.6 

Тема 2. Опасное и вредное воздействие электромагнитного поля на живые организмы и чело-

века 

2.1. Основные сведения 

об электромагнитном 

поле 
Лекция 

 

0,5 4 
А/04.6 

 

2.2. Электромагнитные 

поля  

электроустановок 

Лекция 
 

0,5 4 С/02.7 

Тема 3. Средства защиты используемые в электроустановках. Технические средства защиты 

персонала 

3.1. Защитные заземляю-

щие устройства Лекция 
 

0,5 4 
А/03.6 

 

3.2. Зануление и защит-

ное отключение потреби-

телей электроэнергии 
Лекция 

 

0,5 4 А/04.6 

Тема 4. Подготовка рабочего места в электроустановках 

4.1.Организационные ме-

роприятия 
Лекция 

 
1 4 

А/02.6 

 

4.2. Технические меро-

приятия 

Лекция 

 

1 3 А/04.6 

Тема 5. Обеспечение безопасности при эксплуатации электроустановок 

5.1. Требования к персо-

налу и его подготовка. Лекция 
 

0,5 3 
А/01.6 

А/02.6 

5.2. Порядок допуска 

электротехнического 

персонала к обслужива-

нию электроустановок 

Лекция 

 

0,5 3 

А/01.6 

А/02.6 

А/04.6 
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Выполнение контроль-

ной работы*  
  0 2  

Защита контрольной 

работы 
  1 0  

Консультации   6 0  

Экзамен   2 0  

ИТОГО: 54  15 39  

 

5.4 Дисциплина «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
 

Всего часов — 54, в т.ч. контактная работа - 15. 

Наименование раздела, 

темы 
Вид занятий 

Число часов 

Компе- 

тенция 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа Аудитор-

ные занятия 

Дистанцион-

ные занятия 

Тема 1. Общая характеристика ЧС 

1.1. Общие сведения о 

ЧС Лекция 
 

0,5 4 
А/01.6 

А/04.6 

 
1.2. Классификация ЧС 

Лекция 
 

0,5 4 
А/01.6 

А/04.6 

 
Тема 2. Концепция защиты населения и территории в ЧС 

2.1. Основные этапы 

становления и развития 

системы защиты населе-

ния 

Лекция 

 

0,5 4 

А/04.6 

В/02.7 

2.2. Единая государ-

ственная система преду-

преждения и ликвида-

ции ЧС 

Лекция 

 

0,5 4 

А/04.6 

В/02.7 

Тема 3. Защита в ЧС природного характера 

3.1. Защита населения и 

территории при  земле-

трясениях 
Лекция 

 

0,5 4 

А/01.6 

А/04.6 

В/02.7 

3.2. Защита населения и 

территории при навод-

нениях 
Лекция 

 

0,5 4 

А/01.6 

А/04.6 

В/02.7 

Тема 4. Защита населения и территории биолого-социального характер 

4.1. Защита населения и 

территории при возник-

новении эпидемий 
Лекция 

 

0,5 3 

А/01.6 

А/04.6 

В/02.7 

4.2. Защита населения и 

территории в ЧС, обу-

словленных террористи-

ческими актами 

Лекция 

 

0,5 4 

А/01.6 

А/04.6 

В/02.7 
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Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени 

5.1.Организация защиты 

населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного 

времени 

Лекция 

 

1 3 

А/01.6 

А/04.6 

 

 

 

В/02.7 5.2. Организация за-

щиты населения от чрез-

вычайных ситуаций во-

енного времени 

Лекция 

 

1 3 

А/01.6 

А/04.6 

 

 

 

В/02.7 
Выполнение контроль-

ной работы*  

  0 2  

Защита контрольной 

работы 

  1 0  

Консультации   6 0  

Экзамен   2 0  

ИТОГО: 54  15 39  

 

5.5 Дисциплина «Пожаровзрывобезопасность в организации» 
 

Всего часов — 52, в т.ч. контактная работа - 13. 
 

Наименование раздела, 

темы 
Вид занятий 

Число часов 

Компе- 

тенция 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа Аудитор-

ные занятия 

Дистанцион-

ные занятия 

Тема 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения 

1.1. Нормативное право-

вое регулирование в об-

ласти пожарной безопас-

ности. 

 

Лекция 

 

0,5 3 

А/01.6 

1.2. Основные правовые 

документы о пожарной 

безопасности. 

Изучение 

УММ 

 

0 4 

А/01.6 

Тема 2. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении 

веществ и материалов 

2.1. Требования к техно-

логическим процессам. 
Лекция 

 
0,5 3 А/01.6 

2.2. Требования к разме-

щению  и транспортиро-

ванию исходных матери-

алов. 

Изучение 

УММ 

 

0 4 
А/04.6 

В/02.7 

Тема 3. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

3.1. Требования строи-

тельных норм и правил 
Лекция 

 
0,5 3 А/01.6 

3.2. Требования к эваку-

ационному освещению 
Лекция 

 
0,5 3 

А/04.6 

В/02.7 
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Тема 4. Средства пожарно-технической защиты и тушения пожаров 

4.1. Общие сведения о 

системах противопожар-

ной защиты в организа-

ции 

Лекция 

 

0,5 3 
А/04.6 

В/02.7 

4.2. Проектирование си-

стем пожаротушения и 

сигнализации 

Изучение 

УММ 

 

0 4 
А/04.6 

В/02.7 

Тема 5. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

5.1. Функции системы 

пожарной безопасности 
Изучение 

УММ 

 
0 4 

А/04.6 

В/02.7 

5.2. Права и обязанности 

в области пожарной без-

опасности 
Лекция 

 

0,5 2 
А/04.6 

В/02.7 

Тема 6. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 

6.1. Действия работни-

ков после прибытия по-

жарных подразделений 

(оказание помощи в про-

кладке рукавных линий, 

участие в эвакуации ма-

териальных ценностей и 

выполнение других ра-

бот по распоряжению 

руководителя пожароту-

шения). 

 

Лекция 

 

0,5 2 

А/04.6 

В/02.7 

 

6.2. Меры по предотвра-

щению распространения 

пожара. 

 

Лекция 

 

0,5 2 
А/04.6 

В/02.7 

Выполнение контроль-

ной работы*  

  0 2  

Защита контрольной 

работы 

  1 0  

Консультации   6 0  

Экзамен   2 0  

ИТОГО: 37  13 39  

 

5.6. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности (Охрана 

труда)» 
 

Всего часов — 66, в т.ч. контактная работа - 27. 

Наименование раздела, 

темы 
Вид занятий 

Число часов 

Компе- 

тенция 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа Аудитор-

ные занятия 

Дистанцион-

ные занятия 

Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации 
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1.1.Законодательные и 

иные нормативные пра-

вовые акты по охране 

труда. 

Лекция 

 

1 2 А/01.6 

1.2. Обязанности и от-

ветственность работни-

ков по соблюдению тре-

бований охраны труда и 

трудового распорядка 

Лекция 

 

1 2 

А/01.6 

А/03.6 

1.3.Обязанности и ответ-

ственность должностных 

лиц по соблюдению за-

конодательства о труде и 

государственных норма-

тивных требований 

охраны труда 

Лекция 

 

1 2 

А/01.6 

А/03.6 

1.4.Теоретические ос-

новы оценки профессио-

нальных рисков 
Лекция 

 

1 2 

А/01.6 

А/04.6 

А/07.6 

В/01.7 

С/01.7 

С/02.7 

Тема 2. Государственное управление охраной труда 

2.1. Системы организа-

ции работ по охране 

труда (СОРОТ) и си-

стемы управления охра-

ной труда (СУОТ) 

Лекция 

 

1 2 

А/01.6 

А/03.6 

А/05.6 

 

2.2. Политика организа-

ции в сфере охраны 

труда; Цели и задачи 

корпоративного управле-

ния охраной труда; 

Лекция 

 

1 2 

А/06.6 

В/01.7 

С/01.7 

С/03.7 

Тема 3. Обучение и инструктирование работников по охране труда, пропаганда охраны труда 

в структурном подразделении 

3.1.  Организация обуче-

ния по охране труда и 

проверки знаний требо-

ваний охраны труда ру-

ководителей, специали-

стов, и работников рабо-

чих профессий организа-

ций.  

Лекция 

 

1 2 
А/01.6 

А/02.6 

3.2.  Виды и задачи ин-

структажей по охране 

труда, порядок проведе-

ния и оформления 

Лекция 

 

1 2 
А/01.6 

А/02.6 

Тема 4. Разработка инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ 
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4.1 Инструкции по 

охране труда и по без-

опасному выполнению 

работ – важнейший ло-

кальный нормативный 

акт работодателя, содер-

жащий требования 

охраны труда 

Лекция 

 

1 2 А/01.6 

4.2. Назначение инструк-

ций. Виды инструкций. 

Порядок разработки, 

утверждения, внесения 

изменений, пересмотра и 

отмены. Структура ин-

струкций. Содержание 

инструкций. 

Лекция 

 

1 2 А/02.6 

Тема 5. Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты 

5.1. Обязанности работо-

дателя по обеспечению 

работников средствами 

индивидуальной защиты.  

Лекция 

 

1 2 

А/03.6 

А/04.6 

С/01.7 

5.2. Обязанности работ-

ников по применению 

средств индивидуальной 

защиты. 

Лекция 

 

1 2 
А/04.6 

С/01.7 

Тема 6. Организация проведения медицинских осмотров 

6.1. Организация меро-

приятий по  оказанию  

доврачебной помощи по-

страдавшим на произ-

водстве. 

Лекция 

 

1 2 
А/02.6 

 

6.2.Базовые реанимаци-

онные мероприятия 
Лекция 

 
1 2 А/04.6 

Тема 7  Профессиональные заболевания 

7.1.Квалификация про-

фессиональных заболе-

ваний 
Лекция 

 

1 2 
А/01.6 

 

7.2.Расследование и учет 

острых и хронических 

профессиональных забо-

леваний (отравлений), 

возникновение которых 

обусловлено воздей-

ствием вредных произ-

водственных факторов. 

Лекция 

 

1 2 
А/07.6 

С/01.7 

Тема 8. Расследование несчастных случаев 

8.1.Квалификация 

несчастных случаев на 

производстве. 

Лекция 
 

1 3 
А/01.6 
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8.2.Порядок расследова-

ния и учета профессио-

нальных заболеваний. 
Лекция 

 

1 2 
А/07.6 

С/01.7 

Выполнение контроль-

ной работы*  

  0 2  

Защита контрольной 

работы 

  1 0  

Консультации   6 0  

Экзамен   2 0  

ИТОГО: 66  27 39  
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5.7 Дисциплина «Экспертиза, специальная оценка условий 

труда» 
 

Всего часов — 56, в т.ч. контактная работа - 17. 

Наименование раздела, 

темы 
Вид занятий 

Число часов 

Компе- 

тенция 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа Аудитор-

ные занятия 

Дистанцион-

ные занятия 

Тема 1. Основы специальной оценки условий труда 

1.1.Нормативная база по 

специальной оценке 

условий труда 
Лекция 

 

0,5 4 

А/01.6 

 

1.2.Цели, задачи прове-

дения специальной 

оценки условий труда 
Лекция 

 

0,5 3 

А/01.6 

1.3.Классификация со-

стояния рабочих мест Лекция 
 

0,5 3 
А/01.6 

1.4.Реализация результа-

тов специальной оценки 

условий труда 
Лекция 

 

0,5 3 

А/01.6 

Тема 2. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки усло-

вий труда 

2.1. Права работодателя 

в связи с проведением 

специальной оценки 

условий труда 

Лекция 

 

1 4 

А/01.6 

А/04.6 

 

2.2. Обязанности работо-

дателя в связи с проведе-

нием специальной 

оценки условий труда 

Лекция 

 

1 4 

А/01.6 

А/04.6 

 

3 Методика проведения специальной оценки условий труда 

3.1. Идентификация по-

тенциально вредных и 

(или) опасных производ-

ственных факторов 

Лекция 

 

1 4 

А/01.6 

А/04.6 

А/06.6 

С/01.7 

3.2. Исследования (ис-

пытания) и измерения 

вредных и (или) опас-

ных производственных 

факторов 

Лекция 

 

1 3 

А/01.6 

А/04.6 

А/06.6 

С/01.7 
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3.3. Отнесение условий 

труда на рабочем месте 

по степени вредности и 

(или) опасности к классу 

(подклассу) условий 

труда по результатам 

проведения исследова-

ний (испытаний) и изме-

рений вредных и (или) 

опасных производствен-

ных факторов 

Лекция 

 

1 5 

А/01.6 

А/04.6 

А/06.6 

С/01.7 

3.4. Классификатор 

вредных и (или) опас-

ных производственных 

факторов  

Лекция 

 

1 4 

А/01.6 

А/04.6 

А/06.6 

С/01.7 

Выполнение контроль-

ной работы*  

  0 2  

Защита контрольной 

работы 

  1 0  

Консультации   6 0  

Экзамен   2 0  

ИТОГО: 56  17 39  

 

 

5.8 Дисциплина «Производственная безопасность» 
 

Всего часов — 54, в т.ч. контактная работа - 15. 

Наименование раздела, 

темы 
Вид занятий 

Число часов 

Компе- 

тенция 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа Аудитор-

ные занятия 

Дистанцион-

ные занятия 

Тема 1. Нормативная база в области производственной безопасности 

1.1 Нормативное право-

вое регулирование в об-

ласти производственной  

безопасности 

  

1 6 

А/03.6 

А/04.6 

В/07.6 

1.2. Федеральные нормы 

и правила в области про-

мышленной безопасно-

сти «Правила безопасно-

сти опасных производ-

ственных объектов, на 

которых используются 

подъемные сооружения " 

  

2 6 

А/03.6 

А/04.6 

В/07.6 
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1.3 Федеральные нормы 

и правила в области про-

мышленной безопасно-

сти. "Правила промыш-

ленной безопасности 

опасных производствен-

ных объектов, на кото-

рых используется обору-

дование, работающее 

под избыточным давле-

нием" 

  

1 7 

А/03.6 

А/04.6 

В/07.6 

Тема 2. Основы промышленной безопасности 

2.1. Сертификация тех-

нических устройств, 

применяемых на объ-

екте. 

  

1 6 

А/01.6 

А/02.6 

2.2.  Декларация про-

мышленной безопасно-

сти объекта 

  

1 6 

А/01.6 

А/02.6 

2.3. Лицензирование ра-

бот в области промыш-

ленной безопасности.  

  

0 6 

А/01.6 

А/02.6 

Выполнение контроль-

ной работы*  

  0 2  

Защита контрольной 

работы 

  1 0  

Консультации   6 0  

Экзамен   2 0  

ИТОГО: 54  15 39  

 

5.9 Стажировка 

 
Организация стажировки осуществляется в соответствии с Положением 

ПЛ 2.2.4-2016 «О порядке проведения стажировки слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам».  

Всего часов — 40, в том числе: аудиторных — 0. 
 

Наименование 

темы 
Вид занятий Число 

часов 

Компе-

тенция 
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Охрана труда 

Работа с нормативно-технической документацией, при-

обретение профессиональных и организаторских навы-

ков, изучение организации и технологии производства 

работ, непосредственное участие в планировании ра-

боты организации, работу с документацией, выполнение 

функциональных обязанностей должностных лиц (в ка-

честве временно исполняющего обязанности или дуб-

лера), участие в совещаниях и деловых встречах 

30 

А/01.6 

А/02.6 

А/03.6 

А/04.6 

А/05.6 

А/06.6 

А/07.6 

В/01.7 

В/02.7 

С/01.7 

С/02.7     

С/03.7  
Консультации 10 

 

 

6 Организационно-педагогические условия  
 

6.1 Общие положения 
 

Реализация ДПП ПП проходит в полном соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации в области образования, нормативными пра-

вовыми актами, регламентирующими данные направления деятельности. 

При обучении применяются один вид занятий — лекции. При этом исполь-

зуются технические средства, способствующие лучшему теоретическому и прак-

тическому усвоению программного материала: видеофильмы, компьютеры, 

мультимедийные программы. 

Данная ДПП ПП реализуется с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. Обучающиеся осваивают ДПП пол-

ностью или частично самостоятельно (удаленно) с использованием электронной 

информационно-образовательной среды (системы дистанционного обучения). 

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством 

указанной среды (системы), а также информационно-телекоммуникационных се-

тей, обеспечивающих передачу по линиям связи информации и взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя элек-

тронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, со-

вокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение об-

разовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обу-

чающихся (далее – СДО). 

СДО ИДПО АКО УрГУПС включает в себя: 

• модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду 

ИОС Blackboard с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, 
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обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных курсов 

и их элементов; 

Доступ обучающихся к ИОС Blackboard осуществляется средствами все-

мирной компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без выходных 

дней. 

Авторизация слушателей ИДПО в СДО ИДПО УрГУПС с выдачей персо-

нальных логинов и паролей производится специалистами ИДПО. 

Основой применения электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в ИДПО АКО УрГУПС является локальный акт УрГУПС 

ПЛ 2.2.5-2022 «СМК. О применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при освоении дополнительных профессиональных 

программ», утвержденный приказом ректора № 185 от 21.03.2022г. 

 

6.2 Организационные условия 
 

Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (ул. Одинарка, 

1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, оснащенная современным оборудованием и техническими сред-

ствами обучения. 

Слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются необходимой нор-

мативно-справочной и учебно-методической литературой, информационными 

материалами, имеют возможность пользоваться научно-технической библиоте-

кой, имеющей три читальных зала с книжным фондом более 600 тысяч экзем-

пляров. 

Занятия проводятся в пределах рабочего дня с 8.30 до 19.35, обеденный 

перерыв с 11.50 до 12.45, имеется возможность питания в пунктах 

общественного питания университета. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 двух-

местных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью столовых 

и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие слуша-

телей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте г. 

Екатеринбурга (так называемые «генеральские дачи») в непосредственной бли-

зости друг от друга. 

 

6.3 Педагогические условия 
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Занятия в ИДПО разработаны высококвалифицированными преподавате-

лями УрГУПС и других ВУЗов города, представителями органов исполнитель-

ной власти, специалистами и опытными работниками ведущих промышленных 

предприятий. 

 

6.4 Материально–техническое обеспечение 

 
Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м2. 

Из них шесть компьютерных класса, всего  81 компьютер. Все аудитории обо-

рудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 

 

7 Формы аттестации 
 

7.1 Формы и методы аттестаций 
 

Оценка качества освоения данной ДПП ПП осуществляется на основе вы-

полненной контрольной работы, экзамена и защиты итоговой аттестационной 

работы (таблица 7.1). 

 

Таблица 7.1 

Перечень применяемых форм и методов контроля для оценки результатов  

обучения слушателей 

 

Наимено-

вание 

формы 

контроля 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных за-

даний в фонде 

оценочных 

средств 

Зачет с 

оценкой 

Форма периодической отчетности слушателя, определяемая учеб-

ным планом подготовки. Способ оценки уровня, прочности и си-

стематичности полученных теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умение синтезировать полученные знания и при-

менять их в решении практических задач. По итогам экзамена, как 

правило, выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Может 

включать как устные, так и письменные испытания, выполнение 

практических заданий. 

Комплект экза-

менационных 

билетов или база 

тестовых вопро-

сов 

Итоговый 
экзамен  

Итоговый экзамен проводится в форме полидисциплинарного те-

стирования, которое является одним из завершающих этапов под-

готовки специалиста, механизм выявления и оценки результатов 

формирования компетенций и установления соответствия уровня 

подготовки слушателей требованиям ФГОС ВО. 

Тестовые во-
просы 
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7.2 Промежуточная аттестация 
 

Перечень форм аттестации по дисциплинам приведен в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Перечень форм аттестации по дисциплинам ДПП ПП 

 

Дисциплина 
Форма 

аттестации 

Вид 

аттестации 

Система 

оценивания 
1. Производственная санитария и гигиена 

труда  

зачет с оцен-

кой 

Тестирование 

(выполнение 

тестовых зада-

ний) 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

2. Медико – биологические основы безопас-

ности 

зачет с оцен-

кой 

3. Пожаровзрывобезопасность в организа-

ции 

зачет с оцен-

кой 

4. Электробезопасноть в организации 
зачет с оцен-

кой 

5. Защита в чрезвычайных ситуациях 
зачет с оцен-

кой 

6. Безопасность жизнедеятельности 

(Охрана труда) 

зачет с оцен-

кой 

7. Производственная безопасность  
зачет с оцен-

кой 

8. Экспертиза, специальная оценка условий 

труда 

зачет с оцен-

кой 

 

7.3 Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

Таблица 7.3  

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

Оценочное средство 

сформированности 

компетенций 

 Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

 Уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«удовлетвори-

тельно» 

 Уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

 Уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Перечень понятий, 

требуемых к освое-

нию 

Знание основных понятий изучаемой дисциплины 

менее 60 % 60−74 % 75−89 % 90 % и более 

Тексты практиче-

ских заданий и ситу-

аций 

Минимальный 

ответ, отсут-

ствует анализ 

ситуации 

Анализ ситуации 

содержит оши-

бочные сужде-

ния, рекоменда-

ции так же содер-

жат ошибочные 

суждения 

Анализ ситуации 

верный, рекомен-

дации содержат 

ошибочные суж-

дения 

Анализ ситуации 

верный, рекомен-

дации соответ-

ствуют выводам 

анализа 

Требования к вы-

полнению контроль-

ных работ и каче-

ству их  выполнения 

Минимальное 

соответствие 

требованиям  

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, 
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ются незначи-

тельные ошибки. 

Оформление не в 

полной мере со-

ответствует тре-

бованиям  

ются незначи-

тельные ошибки. 

Оформление в 

полной мере со-

ответствует тре-

бованиям 

ошибки отсут-

ствуют. Оформ-

ление в полной 

мере соответ-

ствует требова-

ниям 

Требования к зачету 

с оценкой 

Отсутствуют  

знания учебного 

материала по со-

ответствую-щей 

дисциплине 

Имеется знание 

учебного мате-

риала, успешно 

выполнены 

предусмотрен-

ные в про-

грамме практи-

ческие задания, 

Допущены по-

грешности в от-

вете на экза-

мене, но слуша-

тель обладает 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя 

Имеется полное 

знание учебного 

материала, 

успешно выпол-

нены предусмот-

ренные в про-

грамме практиче-

ские задания, 

усвоивший необ-

ходимую литера-

туру, рекомендо-

ванную в про-

грамме 

Имеется система-

тическое и глубо-

кое знание учеб-

ного материала, 

умение свободно 

выполнять прак-

тические задания, 

предусмотренные 

программой, 

усвоивший необ-

ходимую литера-

туру, рекомендо-

ванную програм-

мой 

 

7.4 Итоговая аттестация 
 

Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена. По резуль-

татам итогового тестирования по системе «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания итоговой аттестации приведены в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4  

Критерии оценивания итоговой аттестации 
 

Критерии оценки Неудовлетвори-

тельно 

Уровень 1 

(оценка «удовле-

творительно») 

Уровень 2 

(оценка «хо-

рошо») 

Уровень 3 

(оценка «от-

лично») 
Итоговый экзамен Менее 60% правиль-

ных ответов 

60-75% правильных 

ответов 

76-90% правиль-

ных ответов 

90% и более 

правильных от-

ветов 
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8 Оценочные материалы программы профессиональной 

переподготовки 
 

8.1 Дисциплина «Производственная санитария и гигиена труда» 
 

8.1.1 Вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Аэрозоли фиброгенного действия. Средства защиты. 

2. Биологические вредные факторы. Защита от воздействия. 

3. В каком агрегатном состоянии могут быть вредные вещества? 

4. Виды вентиляторов. Чем отличаются вентиляторы осевые и центробеж-

ные друг от друга, для каких целей рекомендуется применять вентиля-

торы того и другого типов. Деление радиальных вентиляторов в зависи-

мости от создаваемого давления. 

5. Виды и системы освещения. 

6. Виды пыли по способу образования и по происхождению. 

7. Воздействие шума на организм. Нормирование шума. Приборы и ме-

тоды контроля. 

8. Воздухораспределение в помещении. Приточные струи. Распределение 

скоростей воздуха вблизи от всасывающего отверстия вытяжной венти-

ляционной системы. 

9. Вредные факторы производственной среды, по которым производят рас-

чет расхода вентиляционного воздуха. 

10. Выбор вентиляторов для систем вытяжной вентиляции, которые обслу-

живает взрывоопасное помещение. 

11. Выбор систем отопления по виду теплоносителя. Расчетная температура 

наружного воздуха при расчете теплопотерь зданиями в зимний период. 

12. Вытяжная механическая местная и общеобменная вентиляция, их 

устройство и отличие друг от друга. 

13. Газовое отопление. Преимущества и недостатки газового отопления пе-

ред другими видами систем отопления. Контроль состояния воздушной 

среды в помещениях с газовым отоплением. 

14. Гигиенические основы вентиляции. 

15. Деление систем вентиляции по назначению. 

16. Деление систем вентиляции по способу побуждения движения воздуха. 

17. Допустимая концентрация вредных веществ однонаправленного дей-

ствия в воздухе рабочей зоны и ее определение. 

18. Естественная канальная вентиляция, причины перемещения воздуха в 

системах естественной вентиляции. Дефлекторы, жалюзийные решетки, 

воздуховоды. 
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19. Зависимость параметров микроклимата от тяжести трудового процесса 

и периода года. 

20. Закон квадрата расстояния в светотехнике. 

21. Звукопоглощение и звукоизоляция в помещениях. 

22. Искусственное освещение. Основные световые величины. 

23. Источники вибрации на рабочих местах, влияние вибрации на организм 

человека. Вибрационная болезнь и её профилактика. 

24. Источники поступления влаги в помещение, учитываемые при расчете 

воздухообмена в помещении. 

25. Источники поступления избыточного тепла в помещение, учитываемые 

при составлении теплового баланса помещения и воздухообмена в поме-

щении. 

26. Источники поступления различных аэрозолей и вредных веществ в по-

мещение. 

27. Источники света. Виды ламп. Светильники, их виды и основные свето-

технические характеристики. 

28. Источники шума на производстве. Классификация шумов. 

29. Классификация вредных производственных факторов. 

30. Классификация категорий работ по энергозатратам и примеры этих ра-

бот. 

31. Классификация средств индивидуальной защиты. 

32. Классы опасности вредных веществ, какое вредное вещество опаснее 

для человека – первого класса или четвертого? 

33. Конструктивные элементы систем водяного и парового отопления. 

34. Конструктивные элементы систем приточной и вытяжной механической 

вентиляции. 

35. Мероприятия по защите от ионизирующих излучений. Радиационный 

контроль. 

36. Места контроля содержания вредных веществ в производственных усло-

виях? 

37. Методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

38. Микроклимат как фактор производственной среды. 

39. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

понятие предельно допустимой концентрации (ПДК). 

40. Нормирование электромагнитного поля. Мероприятия по защите от 

электромагнитного поля. Контроль электромагнитного поля. 

41. Обеспечение работников молоком или другими равноценными продук-

тами. Можно ли заменить выдачу молока денежной компенсацией? Ко-

гда работникам дополнительно к молоку выдают пектин? 

42. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

43. Оборудование,  применяемое для перемещения воздуха в системах ме-

ханической вентиляции. 

44. Общая и локальная вибрация. Нормирование. 
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45. Освещенность рабочих мест как фактор производственной среды. Гиги-

енические основы освещения. Нормирование. 

46. Основы расчета воздухообмена в помещении, минимальный объем 

наружного воздуха, подаваемый в помещение, где постоянно работают 

люди. 

47. От чего зависит вредное влияние пыли на организм человека? 

48. Понятие «аэрация зданий», назначение и принцип действия, условия по-

дачи воздуха в помещение в зависимости от периода года. 

49. Понятие «предельно допустимая концентрация вредного вещества». 

50. Понятие «Производственная санитария и гигиена труда». Цель и задачи 

производственной санитарии. Цель и задачи гигиены труда. 

51. Понятие предельно допустимого уровня (ПДУ) вредного производ-

ственного фактора. 

52. Преимущества систем воздушного отопления над другими видами отоп-

ления. Системы воздушного отопления. Возможность использования в 

системах воздушного отопления рециркуляции воздуха. 

53. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

работников. Можно ли разделять ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск на части? 

54. Профилактика профессиональных заболеваний. 

55. Психофизиологические вредные факторы. Защита от воздействия и про-

филактика. 

56. Пульсация светового потока, пути устранения. 

57. Пути попадания вредных веществ в организм человека. 

58. Работа систем панельно-лучистого отопления. 

59. Режимы труда и отдыха. Продолжительность нормального рабочего вре-

мени за неделю. Понятие суммированного учета рабочего времени. 

60. Содержание пыли в приточном воздухе. 

61. Средства борьбы с пылеобразованием на рабочих местах. 

62. Средства и способы защиты от ультразвука и инфразвука. 

63. Средства коллективной защиты от вредных производственных факто-

ров. 

64. Тепловой баланс помещения. Теплопередача через ограждения. Основы 

расчета. 

65. Устройства для очистки воздуха от пыли. Способы очистки от вредных 

химических веществ воздуха, удаляемого вентиляционными системами 

из производственных помещений. 

66. Устройство инфракрасного отопления производственных помещений, 

область применения. 

67. Характеристики вентиляционной системы, необходимые для подбора 

вентилятора. 

68. Химические вредные факторы. Классификация. Средства защиты. 
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69. Цель устройства вентиляции в помещениях. Виды вентиляционных си-

стем и области их применения. 

70. Чем характерно возникновение острого профессионального заболева-

ния, хронического профессионального заболевания? 

71. Что такое – время отдыха, что включает в себя? Необходимая продол-

жительность междусменного отдыха. Длительность обеденного пере-

рыва, включается ли время обеденного перерыва в рабочее время. Поня-

тие «регламентированные перерывы», с какой целью устраиваются, 

включаются ли они в рабочее время? 

72. Что такое – пылевая нагрузка на организм? 

73. Что характеризует дисперсный состав пыли? 

74. Электрическое отопление помещений, область применения. 

 

8.1.2 Тематика проектных и контрольных работ 

 

В рамках проведения контрольной работы по дисциплине «Производ-

ственная санитария и гигиена труда» слушатель ознакомится с вредными и опас-

ными производственными факторами на рабочих местах, оценит параметры про-

изводственной среды. Предложит организационно-технические мероприятия 

для защиты человека от вредных производственных факторов. 

 

8.5 Дисциплина «Медико – биологические основы безопасно-

сти» 
 

8.5.1 Вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Адаптация человека к условиям окружающей среды. 

2. Влияние загрязнения воды в природных объектах на состояние здоровья 

населения. 

3. Влияние качества питьевой воды на здоровье населения. 

4. Вредные и опасные факторы, учитываемые при гигиеническом норми-

ровании атмосферного воздуха. 

5. Гигиенический норматив. 

6. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование (что 

включает). 

7. Загрязнение атмосферного воздуха и его влияние на здоровье человека. 

8. Загрязнение среды физическими факторами, их нормирование. 

9. Индивидуальное здоровье. 

10. Медицина окружающей среды. 

11. Методические документам системы санитарно-эпидемиологического 

нормирования (Р; МУ; МУК). 

12. Нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиоло-

гические требования (СП; СН; ГН; СанПиН). 
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13. Нормативы для химического загрязнения окружающей среды. 

14. Нормирование качества атмосферного воздуха. 

15. Нормирование качества водных объектов в зависимости от их назначе-

ния. 

16. Нормирование качества почвы и его значение для здоровья населения. 

17. Нормирование токсических веществ в почве. 

18. Образ жизни как фактор риска для здоровья. 

19. Оценка риска для здоровья человека. 

20. Оценка риска здоровью. Методология. 

21. Параметры, учитываемые при гигиеническом нормировании водных 

объектов. 

22. Перечень объектов, для которых устанавливаются санитарные правила. 

23. Понятие о гигиенической диагностике. 

24. Понятие о гигиеническом нормировании. 

25. Понятие, цели и задачи гигиенической диагностики. 

26. Понятия «здоровья». 

27. Принцип гигиенического нормирования:  дифференциация биологиче-

ских ответов. 

28. Принцип комплексного гигиенического нормирования. 

29. Принцип пороговости при гигиеническом нормировании. 

30. Принцип разделения объектов санитарной охраны  окружающей среды. 

31. Принцип учета специфики среды при гигиеническом нормировании. 

32. Принципы гигиенического нормирования. 

33. Природные аспекты заболеваемости человека. 

34. Производственные факторы риска для здоровья. 

35. Профилактика нарушений состояния здоровья человека. 

36. Социально-гигиенический мониторинг. 

37. Факторы риска для здоровья человека. 

38. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

 

8.2.2 Тематика проектных и контрольных работ 

 

В рамках проведения контрольной работы по дисциплине «Медико-биоло-

гические основы безопасности» слушатель научится определять степень адапта-

ции организма человека к условиям среды обитания, составит индивидуальные 

рекомендации для улучшения резервных возможностей организма. 

 

8.3 Дисциплина «Электробезопасность в организации» 
 

8.3.1 Вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Виды плакатов и знаков безопасности, применяемых в электроустанов-

ках. 

2. Выбор режима нейтрали при электроснабжении потребителей. Системы 

защитного зануления и заземления TN-S, TN-C, TT, IT. 
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3. Выбор установок защит для автоматических выключателей, номиналь-

ного значения плавких вставок, основание, расчет. 

4. Вывешивание запрещающих, предупреждающих, предписывающих и      

указательных плакатов, ограждение рабочего места.  

5. График ППР электрооборудования, требования к его составлению. 

6. Заземление, защитное выравнивание разности потенциалов. 

7. Защитное заземление и области его применения. 

8. Защитное отключение электроустановок, принципы действия схем 

устройств защитного отключения (УЗО).       

9. Какое оборудование может использоваться в качестве естественных за-

землителей. Нормирование величин сопротивления заземляющих 

устройств. 

10. Классификация условий работ (помещений) по степени опасности пора-

жения людей электрическим током, применение дополнительных элек-

трозащитных средств при работе с переносным электроинструментом и 

ручными машинами и аппаратами. 

11. Классификация условий работ, производственных помещений и элект-

роустановок по степени опасности поражения электрическим током, 

факторы, влияющие на степень опасности. 

12. Краткая характеристика аппаратов защиты, применяемых в электроуста-

новках. 

13. Лица, ответственные за безопасное производство работ в электроуста-

новках. 

14. Окончание работы, сдача приемка рабочего места. Закрытие наряда и 

включение оборудования в работу. 

15. Оперативное обслуживание. Осмотры ЭУ. Допуск к единоличному 

осмотру ЭУ. 

16. Организационные мероприятия перед производством работ, обеспечи-

вающие безопасность работ в ЭУ. 

17. Организация проверки знаний правил по электробезопасности у элек-

тротехнического персонала. 

18. Основные величины, используемые в электротехнике. Закон Ома для 

участка цепи. Формула расчёта мощности электроприёмника. 

19. Основные технические меры, применяемые в ЭУ для защиты работни-

ков от действия электрического тока. 

20. Ответственность Потребителей за выполнение ПТЭ ЭП. Порядок назна-

чения ответственного за электрохозяйство. 

21. Ответственный за электрохозяйство. Основные обязанности.  

22. Оформление работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации. 

23. Перечень ответственных лиц за безопасное производство работ в ЭУ и 

их основные обязанности. 

24. Периодичность и виды проверки знаний по электробезопасности у элек-

тротехнического и неэлектротехнического персонала. 

25. Пороговые значения токов в ситуации случайного прикосновения. Нор-

мирование ПДУ напряжений прикосновения и токов. 
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26. Порядок допуска к проведению электросварочных работ. 

27. Порядок допуска к самостоятельной работе электротехнического персо-

нала в электроустановках. 

28. Порядок допуска неэлектротехнического персонала с 1 группой по элек-

тробезопасности к выполнению работ, когда может возникнуть опас-

ность поражения электрическим током. 

29. Порядок проверки отсутствия напряжения с помощью переносных ука-

зателей напряжения. Проверка отсутствия напряжения на ВЛ. 

30. Применение блокировок  безопасности. 

31. Способы реанимации человека, проведение искусственного дыхания. 

32. Средства защиты от поражения электрическим током, применяемые в 

электроустановках. Основные защитные средства в ЭУ до 1000 В, их 

назначение, устройство, область применения и характеристики. 

33. Средства контроля, измерения и учета. 

34. Технические мероприятия перед производством работ при подготовке 

рабочего места. 

35. Технические мероприятия перед производством работ, обеспечивающие 

безопасность работ в ЭУ. 

36. Технические средства защиты человека от действия электрического тока 

в аварийных режимах работы ЭУ. 

37. Требования к ограждению ЭУ и открытых токоведущих частей. 

38. Требования к персоналу и его подготовка, обязательные формы работы 

при допуске к обслуживанию электроустановок. 

39. Требования к работникам, обладающим правом выполнения специаль-

ных работ, например, испытаний электрооборудования повышенным 

напряжением. 

40. Части электроустановок, подлежащих заземлению, согласно ПУЭ. 

41. Электрическая изоляция электроустановок, технические требования, ме-

тоды испытаний. 

 

8.3.2 Тематика проектных и контрольных работ 

 

В рамках проведения контрольной работы по дисциплине «Электробез-

опасность в организациях» слушатель ознакомиться с причинами поражения че-

ловека электрическим током, проведет расчет шагового напряжения, тока про-

ходящего через тело человека, предложит средства защиты персонала от опас-

ного воздействия данного фактора. 

 

8.4 Дисциплина «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
 

8.4.1 Вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Государственная концепция обеспечения безопасности и защиты в чрез-

вычайных ситуациях. 

2. Аварии на гидродинамическиопасных объектах. 
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3. Аварии на радиационно (ядерно) опасных объектах и радиоактивное за-

грязнение окружающей среды. 

4.  Аварии на химически опасных объектах и химическое заражение окру-

жающей среды. 

5. Возможный характер современных войн. 

6. Гражданская оборона Российской Федерации. 

7. Единая государственная система  предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС). 

8. Инженерно-технические мероприятия по защите населения и террито-

рий в чрезвычайных ситуациях. 

9. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

10. Контроль радиационной обстановки, определение мер по защите насе-

ления при авариях на радиационно опасных объектах (АС). 

11. Контроль химической обстановки, определение мёр по защите населе-

ния при авариях на химически опасных объектах. 

12. Нормативно-правовые аспекты в области защиты населения и террито-

рий в ЧС. 

13. Общие сведения о землетрясениях. 

14. Общие сведения о медицине катастроф. 

15. Общие сведения о наводнениях. 

16. Общие сведения о пожарах и взрывах на объектах. 

17. Общие сведения о природных пожарах. 

18. Общие сведения о терроризме. 

19. Общие сведения об электромагнитном загрязнении окружающей среды. 

20. Общие сведения об эпидемиях. 

21. Организационно-правовые мероприятия по защите населения и террито-

рий в чрезвычайных ситуациях. 

22. Организация и ведение АСР. 

23. Основные этапы становления и развития системы защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 

24. Основы организации защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

25. Основы устойчивости функционирования объектов экономики и терри-

торий. 

26. Первая помощь при клинической смерти. 

27. Первая помощь при травмах и кровотечениях. 

28. Первая помощь при химических поражениях. 

29. Перспективная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях — Российская система гражданской защиты (РСГЗ). 

30. Понятие о чрезвычайных ситуациях. 

31. Прогнозирование и оценка обстановки при авариях, сопровождающихся 

пожарами, взрывами. 

32. Прогнозирование и оценка обстановки при гидродинамических авариях. 

33. Прогнозирование и оценка обстановки при радиационных авариях. 

34. Прогнозирование и оценка обстановки при химических авариях. 
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35. Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС природного характера. 

36. Противоэпидемические мероприятия. 

37. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

38. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в условиях 

землетрясений. 

39. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в условиях 

наводнений. 

40. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в условиях 

электромагнитного загрязнения окружающей среды. 

41. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в условиях 

природных пожаров. 

42. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в чрезвы-

чайных ситуациях экологического характера. 

43. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в чрезвы-

чайных ситуациях, обусловленных террористическими актами. 

44. Специфика мероприятий по защите населения и территорий в чрезвы-

чайных ситуациях военного характера. 

45. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при авариях 

на радиационно (ядерно) опасных объектах (АС). 

46. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при авариях 

на химически опасных объектах. 

47. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при гидро-

динамических авариях. 

48. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при пожа-

рах и взрывах на объектах. 

49. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при селях, 

оползнях и лавинах. 

50. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при снеж-

ных, песчаных и пылевых бурях. 

51. Специфика мероприятий по защите населения и территорий при цикло-

нах, ураганах и цунами. 

52. Технологии проведения АСДНР при землетрясениях. 

53. Технологии проведения АСДНР при транспортных авариях. 

54. Требования по повышению устойчивости функционирования  отраслей 

промышленности и сельского хозяйства. 

55. Требования по повышению устойчивости функционирования  транс-

порта и топливно-энергетического комплекса. 

 

8.4.2 Тематика проектных и контрольных работ 

 

В рамках проведения контрольной работы по дисциплине «Защита в чрез-

вычайных ситуациях» слушатель проведет прогнозирование и оценку обста-

новки при чрезвычайных ситуациях, предложит мероприятия для защиты насе-

ления от данных ситуаций. 
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8.5 Дисциплина «Пожаровзрывобезопасность в организации» 
 

8.5.1 Вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения.  

2. Виды и область применения противопожарного оборудования и инвен-

таря. Назначение и устройство. 

3. Действия работников после прибытия пожарных подразделений (оказа-

ние помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации матери-

альных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руко-

водителя пожаротушения). 

4. Инструкции по пожарной безопасности. 

5. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности. 

6. Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны. 

7. Классификация наружных установок, зданий, сооружений, строений и 

помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. 

8. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, 

их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. 

9. Меры по предотвращению распространения пожара. 

10. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и электронагревательных приборов. 

11. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних 

пожарных кранов. 

12. Назначение, устройство, принцип действия и применение аэрозольных 

огнетушителей. 

13. Назначение, устройство, принцип действия и применение порошковых 

огнетушителей. 

14. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислот-

ных огнетушителей. 

15. Назовите примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офи-

сов. Их анализ, причины. 

16. Незадымляемые лестничные клетки. 

17. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасно-

сти. 

18. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. 

19. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожар-

ной безопасности. 

20. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. 

21. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации. 

22. Основные организационные мероприятия по установлению противопо-

жарного режима. 

23. Основные правовые документы о пожарной безопасности. 

24. Основные причины пожаров в офисах. 

25. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. 
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26. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. 

27. Первичные средства пожаротушения.  

28. Первичные средства пожаротушения. Назначение, техническая характе-

ристика, порядок работы и их месторасположение. 

29. Повышенная опасность продуктов горения. 

30. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих 

местах и действиям при возникновении пожара. 

31. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и по-

мещений с массовым пребыванием людей. 

32. Порядок сообщения о пожаре. 

33. Порядок хранения печатной продукции и документов. 

34. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности. 

35. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование 

лифтами во время пожара. 

36. Система обеспечения пожарной безопасности. 

37. Система предупреждения пожаров. 

38. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, доброволь-

ных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность. 

39. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с раз-

мещением значительного количества электроприборов, офисного обору-

дования и оргтехники. 

40. Условия соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопас-

ности. 

41. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. 

 

8.5.2 Тематика проектных и контрольных работ 

 

В рамках проведения контрольной работы по дисциплине «Пожаровзры-

вобезопасность в организации» слушатель ознакомится с методиками определе-

ния расчётных величин пожарного риска в зданиях, проведет расчет интенсивно-

сти теплового излучения огненного шара и определит возможную степень пора-

жения человека. 
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8.6 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности (Охрана 

труда» 
 

8.6.1 Вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда согласно Трудовому кодексу РФ. 

2. Федеральные законы, содержащие требования охраны труда и без-

опасности производственных процессов. 

3. Какие документы относятся к нормативным правовым актам по 

охране труда, их основное содержание.  

4. Основные нормативные правовые документы, обеспечивающие га-

рантии права работников на труд в условиях, соответствующих тре-

бованиям охраны труда. 

5. Функции, права и структура Государственных органов надзора и кон-

троля соблюдения законодательства РФ по охране труда. 

6. Понятие "Охрана труда". Основные задачи охраны труда. 

7. Обязанности работодателя (руководителя организации, структурного 

подразделения) по созданию безопасных и безвредных условий труда 

в организации.  

8. Основные права и обязанности работников в области охраны труда.  

9. Коллективный договор: его содержание и структура, порядок и усло-

вия заключения. 

10. Общественный контроль охраны труда, права профсоюзов в обеспе-

чении безопасности труда, комитеты (комиссии) по охране труда. 

11. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их 

оформления и гарантии соблюдения.  

12. Гарантии и компенсации права работников на труд в условиях, соот-

ветствующих требованиям охраны труда при тяжелых работах и рабо-

тах с вредными или опасными условиями труда, порядок их предо-

ставления. 

13. Административная и уголовная ответственность должностных лиц за 

нарушение или неисполнение требований законодательства о труде и 

государственных нормативных требований охраны труда. 

14. Служба охраны труда в организации, ее функции и основные задачи.  

15. Система контроля работ по управлению охраной труда в организа-

циях.  

16. Основные требования трудового законодательства об охране труда 

молодежи. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-

боту с обучением. 

17. Порядок проведения предварительных (при приеме на работу) и пери-

одических медицинских осмотров. 

18. Острые и профессиональные заболевания. Основные факторы возник-

новения острых и хронических профессиональных заболеваний.  
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19. Анализ случаев производственного травматизма и причин их возник-

новения, основные мероприятия по их предупреждению 

20. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и 

учету в организации. 

21. Обязанности и действия работодателя или уполномоченных им лиц 

при несчастном случае на производстве. 

22. Порядок расследования групповых, тяжелых и смертельных несчаст-

ных случаев на производстве. 

23. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью застра-

хованного работника, связанного с выполнением им трудовых обязан-

ностей, единовременные выплаты. 

24. Оформление материалов расследования несчастного случая. Порядок 

заполнения акта по форме Н-1.  

25. Основные методы и средства пропаганды вопросов охраны труда на 

предприятии. 

26. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов. 

27. Требования к порядку разработки и утверждению правил и инструк-

ций по охране труда, содержание инструкций. 

28. Планирование мероприятий по охране труда в организации, виды и 

структура планов. 

29. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

30. Обязанности работодателя по обеспечению работников спецодеждой 

и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).  

31. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

32. Правила приемки средств индивидуальной защиты в эксплуатацию.  

33. Маркировка средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

34. Средства защиты от механических воздействий на рабочем месте. 

Виды и назначения средств защиты. 

35. Существующий порядок исчисления сроков эксплуатации спец-

одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

36. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация. 

37. Правила складского хранения средств индивидуальной защиты 

38. Дерматологические средства защиты. Порядок выдачи и контроль вы-

бора дерматологических мазей. 

39. Оказание доврачебной помощи при повреждениях здоровья работни-

ков при несчастном случае на производстве. 

40. Комплектация аптечки первой помощи. 

 

8.6.2 Тематика проектных и контрольных работ 
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В рамках проведения контрольной работы по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности (Охрана труда)» слушатель проведет расчет нормативной 

численности работников службы охраны труда в организации. 

 

8.7 Дисциплина «Экспертиза, специальная оценка условий 

труда» 
 

8.7.1 Вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Влияние применения эффективных и имеющих сертификат соответ-

ствия средств индивидуальной защиты на оценку степени вредности 

условий труда. 

2. Влияние результатов специальной оценки условий труда на отчисления 

в пенсионный фонд и назначение пенсии для работников, выполняющих 

работы по специальной оценке условий труда. 

3. Влияние результатов специальной оценки условий труда на отчисления 

в пенсионный фонд и назначение пенсии для работников, выполняющих 

работы по специальной оценке условий труда. 

4. Влияние эффективных СИЗ на класс условий труда. 

5. Государственная экспертиза условий труда, ее цели. Органы, осуществ-

ляющие государственную экспертизу условий труда. 

6. Задачи  специальной оценки условий труда. 

7. Итоговая оценка условий труда работников по степени вредности и 

опасности по совокупности производственных факторов. 

8. Как учитывается при оценке условий труда, если шум воздействует на 

работника не полную рабочую смену? 

9. Какие факторы производственной среды и трудового процесса подлежат 

оценке при специальной оценке условий труда? 

10. Карта специальной оценки условий труда рабочего места, ее содержание 

и оформление. 

11. Классы условий труда при оценке по гигиеническим критериям и по ме-

тодике специальной оценки условий труда. 

12. Льготы и компенсации за вредные и опасные условия труда. 

13. На какие факторы производственной среды распространяется «защита 

временем»? 

14. Направления специальной оценки условий труда. 

15. Определение класса условий труда при наличии на рабочем месте хими-

ческих веществ разнонаправленного действия. 

16. Определение класса условий труда при наличии на рабочем месте хими-

ческих веществ однонаправленного действия. 

17. Особенности оценки ионизирующих излучений на рабочих местах. 

18. Особенности оценки условий труда на рабочих местах, где трудятся 

женщины. 

19. Ответственность работодателя в связи с проведением специальной 

оценки условий труда. 
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20. Оценка биологического фактора. Методика оценки. Определение класса 

условий труда по степени вредности и опасности по оцениваемому фак-

тору. 

21. Оценка вибрации на рабочем месте. Аппаратура, приборы, методика из-

мерений. Определение класса условий труда по степени вредности и 

опасности по оцениваемому фактору. 

22. Оценка напряженности трудового процесса. Методика оценки. Опреде-

ление класса условий труда по степени вредности по оцениваемому фак-

тору. 

23. Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 

24. Оценка параметров микроклимата на рабочем месте, расположенном в 

производственном помещении, при специальной оценке условий труда. 

Аппаратура, приборы, методика измерений. Определение класса усло-

вий труда по степени вредности и опасности по оцениваемому фактору. 

25. Оценка параметров освещения на рабочем месте. Аппаратура, приборы, 

методика измерений. Определение класса условий труда по степени 

вредности и опасности по оцениваемому фактору. 

26. Оценка содержания в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия. Аппаратура, приборы, методика измерений. 

Определение класса условий труда по степени вредности и опасности по 

оцениваемому фактору. 

27. Оценка содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Аппара-

тура, приборы, методика измерений. Определение класса условий труда 

по степени вредности и опасности по оцениваемому фактору. 

28. Оценка тяжести трудового процесса. Методика оценки. Определение 

класса условий труда по степени вредности по оцениваемому фактору. 

29. Оценка уровня инфразвука на рабочем месте при специальной оценке 

условий труда. Аппаратура, приборы, методика измерений. Определе-

ние класса условий труда по степени вредности и опасности по оценива-

емому фактору на рабочем месте при специальной оценке условий 

труда. 

30. Оценка уровня ультразвука на рабочем месте при специальной оценке 

условий труда. Аппаратура, приборы, методика измерений. Определе-

ние класса условий труда по степени вредности и опасности по оценива-

емому фактору. 

31. Оценка уровня шума на рабочем месте при специальной оценке условий 

труда. Аппаратура, приборы, методика измерений. Определение класса 

условий труда по степени вредности и опасности по оцениваемому фак-

тору на рабочем месте при специальной оценке условий труда. 

32. Оценка эффективности средств индивидуальной защиты при СОУТ. 

33. Периодичность проведения специальной оценки. Сроки хранения доку-

ментации. 

34. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в ор-

ганизации, его содержание. 

35. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 
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36. Понятие – «аналогичные рабочие места». Сколько процентов аналогич-

ных рабочих мест обследуется специальной оценки, минимально необ-

ходимое количество аналогичных рабочих мест, которые необходимо 

обследовать? 

37. Понятие – «гигиенические нормативы условий труда», их использова-

ние при оценке условий труда на рабочих местах. 

38. Понятие – «защита временем», на какие факторы производственной 

среды и трудового процесса распространяется? 

39. Понятие – «рабочее место», понятие – «зона обслуживания». 

40. Понятие – «специальная оценка условий труда». Нормативная база спе-

циальной оценки. 

41. Понятия – оптимальные условия труда, допустимые условия труда, 

вредные условия труда, опасные условия труда. 

42. Понятия «охлаждающий» и «нагревающий» микроклимат при специаль-

ной оценке условий труда. 

43. Понятия «пылевая нагрузка на организм» и «контрольная пылевая 

нагрузка на организм», как они взаимосвязаны. 

44. Права и обязанности организации по проведению специальной оценки 

условий труда. 

45. Права и обязанности работника при проведении специальной оценки 

условий труда. 

46. Права и обязанности работодателя при проведении специальной оценки 

условий труда. 

47. Сводная ведомость рабочих мест и результатов специальной оценки 

условий труда в организации и ее содержание. 

48. Содержание отчета о специальной оценке условий труда. 

49. Содержание протокола инструментальных измерений факторов произ-

водственной среды и трудового процесса. Кто должен подписывать про-

токол исследования факторов производственной среды? 

50. Состав комиссии по специальной оценке условий труда и ее функции. 

51. Требования к приборам для определения факторов производственной 

среды и к организациям, проводящим измерения. 

52. Требования к составу комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда. 

53. Требования к экспертам организации по проведению специальной 

оценки условий труда. 

54. Этапы проведения труда специальной оценки условий труда. 

 

8.7.2 Тематика проектных и контрольных работ 

 

В рамках проведения контрольной работы по дисциплине «Специальная 

оценка условий труда» слушатель познакомится с правовыми и организацион-

ными основами специальной оценки условий труда. 
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8.8 Дисциплина «Производственная безопасность» 
 

8.8.1 Вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Аппараты контроля и защиты сосудов, работающих под давлением. 

2. Безопасность производства работ, требования безопасности к производ-

ственным помещениям, требования безопасности к территории пред-

приятия. 

3. Защитные устройства (средства защиты) от воздействия ОПФ: знаки 

безопасности. 

4. Защитные устройства (средства защиты) производственного оборудова-

ния: технические средства защиты. 

5. Индивидуальные средства защиты. Дерматологические мази, крема.  

6. Индивидуальные средства защиты. Классификация СИЗ, порядок обес-

печения работников СИЗ. 

7. Общие требования безопасности, предъявляемые к конструкции про-

изводственного оборудования, прочность, усталость элементов кон-

струкций и устойчивость оборудования, их влияние на безопасность 

труда; испытание элементов оборудования; механическая безопас-

ность гидравлических и пневматических систем оборудований. 

8. Опасность, понятие и аппарат анализа опасностей. Качественный и ко-

личественный анализ опасностей. 

9. Определение опасных зон работы стрелового грузоподъемного крана. 

10. Организация безопасного производства работ подъемными сооружени-

ями вблизи котлованов. Основные причины падения подъемных соору-

жений. 

11. Организация безопасного производства работ подъемных сооружений 

вблизи ВЛЭП. 

12. Организация безопасных условий работы на строительной площадке. 

Ограждение территории строительства. 

13. Организация производственного контроля на предприятии эксплуатиру-

ющем технические устройства на опасном производственном объекте. 

14. Основные параметры и технические характеристики стреловых само-

ходных кранов. Требования безопасности при эксплуатации и производ-

стве погрузочно-разгрузочных работ. 

15. Основные понятия производственного травматизма, порядок расследо-

вания и учета несчастных случаев на производстве. 

16. Показатели, методы анализа и прогнозирования производственного 

травматизма. 

17. Порядок проведения технического освидетельствования сосудов, рабо-

тающих под давлением. 

18. Порядок пуска в эксплуатацию грузоподъемных сооружений. 

19. Приборы безопасности грузоподъемных сооружений. 

20. Признаки опасных производственных объектов. Классификация ОПО. 
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21. Причины аварий и травматизма при эксплуатации грузоподъемных со-

оружений. 

22. Работы с повышенной опасностью. Порядок оформления, допуск персо-

нала к производству работ. 

23. Система обеспечения безопасности при эксплуатации подъемных соору-

жений. 

24. Системы безопасности в строительстве. Определение опасных зон. 

25. Системы безопасности в строительстве. Требования безопасности к про-

ектируемым сооружениям и объектам строительства. 

26. Типы сосудов, работающих под давлением, причины аварий и инциден-

тов при эксплуатации сосудов. 

27. Требования  к обслуживающему персоналу грузоподъемных сооруже-

ний, подбор и проверка знаний. 

28. Требования безопасности при эксплуатации съемных грузозахватных 

приспособлений и тары. 

29. Требования к безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давле-

нием. 

30. Условия безопасного перемещения грузов грузоподъемными сооруже-

ниями. Условие грузовой и собственной устойчивости самоходного 

крана. 

31. Условия существования риска. Взаимное расположение зон пребывания 

человека и опасных зон в технологическом процессе. 

32. Установка и регистрация сосудов работающих под давлением. 

 

8.8.2 Тематика проектных и контрольных работ 

 

В рамках проведения контрольной работы по дисциплине «Производ-

ственная безопасность» слушатель на основе нормативных документов рассмот-

рит вопросы обеспечение промышленной безопасности на опасных производ-

ственных объектах. 
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Список использованных источников 
 

Дисциплина 1. Производственная санитария и гигиена  

 
Нормативная документация 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.01.2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предва-

рительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотрен-

ных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, пе-

речня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а так же работам, при выполне-

нии которых проводятся обязательные».  

2. ГОСТ 30494–2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 

в помещениях». 

3. ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие санитарно–гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». 

4. ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования». 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания» 

6. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 02.12.2020 № 40 

7. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 02.12.2020 № 40 

8. СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99*Строительная климатология». 

9. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 02.12.2020 № 40 

10. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «2.2.4 Физические факторы производ-

ственной среды. Оценка освещения рабочих мест». 

 

Дополнительная литература 

 
1. Занько Н.Г., Малаян, К.Р., Русак О.Н., Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для вузов всех направлений подготовки и специальностей по дисци-

плине "Безопасность жизнедеятельности" СПб.: Лань, 2008 

2. Попова Н. П., Кузнецов К. Б., Производственная санитария и гигиена труда 

на железнодорожном транспорте: допущено Федеральным агентством ж.-д. 

трансп. в качестве учебника для студентов вузов ж.-д. трансп. Москва: Учебно- 

методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013 

3. Глебова Е. В. Производственная санитария и гигиена труда: учебное 

4. пособие для студентов вузов Москва: Высшая школа, 2007 
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5. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

вузов СПб.: Питер, 2007 

 
Дисциплина 2. Электробезопасность в организации 

 

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года № 35- 

ФЗ. 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 

года №184-ФЗ. 

3. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасно-

сти низковольтного оборудования». Утвержден Решением Комиссии Таможен-

ного союза от 16 августа 2011 г. № 768.     

4. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. До-

пустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабо-

чих местах. 

5. ГОСТ 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.  

6. ГОСТ Р 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и но-

менклатура видов защиты. 

7. ГОСТ 12.1.030-81  ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зану-

ление. 

8. ГОСТ 12.1.038-82  ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов. 

9. ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в 

охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В 

10. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. 

Общие технические требования.  

11. ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от электри-

ческих полей промышленной частоты. Общие технические требования, основ-

ные параметры и размеры.  

12. ГОСТ 11516-94  Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 

В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испыта-

ний. 

13. ГОСТ Р  МЭК 536-94 Классификация электротехнического и электронного 

оборудования по способу защиты от поражения электрическим током 

14. ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требо-

вания для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим то-

ком. 

15. ГОСТ Р 50940-96 Устройства электрошоковые. Общие технические условия  

16. ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Об-

щие положения. 

17. Приказ от 29 декабря 2006 г. №1155 «Об утверждении Типовой программы 

по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, без-

опасность гидротехнических сооружений» для предаттестационной (предэкза-
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менационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, поднад-

зорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и др.» 

18. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. 

19. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 30.12.2020 N 61957). 

20. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Россий-

ской Федерации (Приказ Министерства топлива и энергетики РФ от 19.02.2000 

№49). 

21. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (При-

каз Минэнерго России №6 от 13.01.03). 

22. Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 (ред. от 06.08.2020) 

"О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по во-

просам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере элек-

троэнергетики" (вместе с "Положением об аттестации в области промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, без-

опасности в сфере электроэнергетики") 

23. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специали-

стов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору (Приказ Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г. № 37). 

24. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках (Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 № 261). 

25. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве (Министерство труда и социального развития РФ). 

 

Дополнительная литература 

 
1. Джангиров В.А. О нормативном регулировании в электроэнергетике. 

ФГОУ «Учебно-методический кабинет по горному, нефтяному и энергетиче-

скому образованию» Ростехнадзора РФ, Москва, 2010 г., с.13. 

2. Кузнецов К.Б. Электробезопасность на транспорте/Методическое по-

собие с заданиями на контрольную работу. Екатеринбург: УрГУПС, 2004, с.41. 

3. Кузнецов К.Б., Мишарин А.С. Электробезопасность в электроустанов-

ках железнодорожного транспорта: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта 

/Под ред. К.Б. Кузнецова. – М.: Маршрут. 2005. – 436 с. 

4. Красник В.В. Управление электрохозяйством предприятий: Произв.-

практ. Пособие. – М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 152 с. 

5. Левитт, Б.Блек Защита от электромагнитных полей. О влиянии на орга-

низм человека бытовых электроприборов, мобильных телефонов…: полный 

справочник /Б.Блейк Левит; пер. с англ. Ю Суслова. – М.:АСТ: Астрель, 2007. – 

447 с. 
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Дисциплина 3.  Защита в чрезвычайных ситуациях. 
 

Нормативная документация 

 
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в ред. 

Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей". Статья 14. Руководство работами по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (в ред. Федерального закона от 03.07.2019 № 159-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Глава VIII. Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций (в ред. 

Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ). 

4. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в ред. Федерального закона от 24.04.2020 

№ 133-ФЗ с изм. от 01.06.2020 г.) 

5. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 300 «О  Государственной 

программе Российской Федерации "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах" (в ред. Постановления Правительства от 27.03.2020 

№ 357). 

6. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 304 "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 20.12.2019 № 1743). 

7. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне " (с 

изменениями на 11 июня 2021 года) 

8. Приказ МЧС РФ от 05.07.2021 N 429 «Об установлении критериев  

информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 

9. Приказ МЧС России от 14.06.2016 N 323 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в 

ред. Приказа МЧС России от 05.02.2018 № 36). 

10. Приказ МЧС России от 26.06.2012 N 358 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению 

государственного надзора в области гражданской обороны" (в ред. Приказа МЧС 

России от 05.02.2018 № 36). 

 

Дополнительная литература 
1. Жуков, Горбунова Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

Учебное Пособие Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М", 2013. 
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2. Гринев Законодательство о пожарной безопасности и чрезвычайных 

ситуациях: Словарь-справочник Москва: ОАО "ЦПП", 2009. 

3. Суторьма, Загор, Жукалов Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций: Учебное пособие Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА- 

М", 2013. 

 
Дисциплина 4. Пожаровзрывобезопасность в организации 

 
Нормативная документация 

 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности» (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 454-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 27 де-

кабря 2018 г. № 538-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране» (в ред. Федерального закона от 22 февраля 2017 г. № 21-ФЗ). 

4. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г., года № 1479 «О 

противопожарном режиме в РФ». 

5. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федераль-

ном государственном пожарном надзоре». 

6. Постановление Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утвер-

ждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установ-

ками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. 

№ 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». 

8. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2106 «О порядке 

аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения по-

жарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию». 

9. Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. № 2081 «Об атте-

стации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки по-

жарного риска». 

10. Указ Президента РФ от 1 января 2018 г. № 2 «Об утверждении Основ госу-
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об административных правонарушениях.  

javascript:;
javascript:;


70 

 

7. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ Уголовный кодекс Российской 

Федерации. 
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ния несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» 

(в ред. приказа Минтруда России от 14.11.2016 №640н). 

41. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 №967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (в ред. По-

становления Правительства РФ от 24.12.2014 №1469). 

42. Перечень документов, которые должны быть в деле потерпевшего от тру-

дового увечья в связи с несчастным случаем на производстве или профессио-

нальным заболеванием (Письмо Рострудинспекции от 26.06.1998 № 25/01-12-

1716 и ФСС РФ от 30.06.1998 № 02-08/09-1279. 

43. Об оформлении участия в комиссии по расследованию несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания специалиста региональ-

ного отделения ФСС РФ (Письмо ФСС РФ от 12.02.2004   №02-18/06-978. 

44. Федеральный закон от 28.12.2013  № 426-ФЗ "О специальной оценке усло-

вий труда" в ред. от 30.12.2020 №503-ФЗ). 

45. Федеральный закон от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в нацио-

нальной системе аккредитации» (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 

№262-ФЗ с изм. от 27.01.2019 г.)  

46. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н (ред. от 27.04.2020) "Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Класси-

фикатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета 

о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполне-

нию" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 №31689). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372665/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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47. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 №45н «Об утверждении 

норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятых на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных произ-

водственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях ре-

комендуется употребление молока или других равноценных пищевых продук-

тов» (в ред. Постановления Правительства России от 20.02.2014 №103н). 

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №695 

«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работ-

никами, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятель-

ность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 

веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими 

в условиях повышенной опасности» (в ред. Постановления Правительства от 

25.03.2013 № 257). 

49. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития России от 12.01.2015 № 2н).   

50. Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопро-

сов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы (с изменениями на 3 августа 2020 года) Приказ Роструда от 

10.11.2017 № 655. 

51. ГОСТ 12.0.004 – 2015 «Система стандартов безопасности труда. Организа-

ция обучения безопасности труда. Общие положения». 

52. ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

53.  Алгоритмы первой помощи 

(http://www.mi№zdravsoc.ru/docs/mzsr/letters/201) 

54. Первая помощь (http: // www.mi№zdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/93) 

55. Приказ Минздрава от 4 мая 2012 г №477н «Об утверждении перечня состо-

яний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по ока-

занию первой помощи».  

56. Приказ Минздрава России от 15 декабря 2020 года №1331н «Об утвержде-

нии требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания 

первой помощи работникам».  

57. Приказ Минздрава России от 8 октября 2020 года №1080н «Об утвержде-

нии требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания 

первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (авто-

мобильной)». 

58. «Все о первой помощи» (http://allfirstaid.ru/system/files/umk/Ucha-n-L.pdf). 

59. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве» от 29.10.2020 №758н. 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/letters/201
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60. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта» от 

25.09.2020 № 652н. 

61. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при ра-

боте с инструментом и приспособлениями» от 27.11.2020 №835н. 

62. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при по-

грузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» от 28.10.2020 №753н. 

63. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при ра-

боте на высоте» от 16.11.2020 №782н. 

64. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда на ав-

томобильном транспорте» от 09.12.2020 №871н. 

65. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при ис-

пользовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химиче-

ской чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации» от 27.11.2020 №834н. 

66. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при вы-

полнении окрасочных работ» от 02.12.2020 №849н. 

67. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда в стро-

ительстве, реконструкции и ремонте» от 11.12.2020 №883н. 

68. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при 

производстве отдельных видов пищевой продукции» от 07.12.2020 №866н. 

69. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при вы-

полнении электросварочных и газосварочных работ» от 11.12.2020 №884н. 

70. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» от 

17.12.2020 №924н. 

71. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при ра-

боте в ограниченных и замкнутых пространствах» от 15.12.2020 №902н. 

72. Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок» от 15.12.2020 №903н.  

73. Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транс-

порта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». 

74. Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 №656н «Об утверждении при-

мерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоро-

вья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, нахо-

дящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».  

75. Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 №650н «Об утверждении 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

76. Приказ Минтруда России от 15 сентября 2021 г. №632н «Об утверждении 

рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников».  

77. Приказ Минтруда России от 14 сентября 2021 г. №629н «Об утверждении 

предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную». 
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78. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. №771н «Об утверждении 

примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней про-

фессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».  

79. Приказ Минтруда России от 28 октября 2021 г. №765н «Об утверждении 

типовых форм документов, необходимых для проведения государственной экс-

пертизы условий труда».  

80. Приказ Минтруда России №796 от 28 декабря 2021 г. «Об утверждении 

Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и 

по снижению уровней таких рисков».  

81. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. №776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда».  

82. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. №775н «Об утверждении 

Порядка проведения государственной экспертизы условий труда».  

83. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. №774н «Об утверждении 

общих требований к организации безопасного рабочего места». 

84. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. №773н «Об утверждении 

форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая 

право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информаци-

онных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда». 

85. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 №772н «Об утверждении ос-

новных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по 

охране труда, разрабатываемых работодателем». 

86. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. №2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».  

87.  Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 №2334 «Об утверждении 

Правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказы-

вающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям и индиви-

дуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда». 

88. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 796 «Об утверждении Рекомен-

даций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по сни-

жению уровней таких рисков». 

89. Приказ Минтруда России от 17.12.2021 № 894 «Об утверждении рекомен-

даций по размещению работодателем информационных материалов в целях ин-

формирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда». 

90. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемио-

логические требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-

ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосфер-

ному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпи-

демических (профилактических) мероприятий". 
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91. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания" 

92. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика 

клещевого энцефалита"  

 

Дополнительная литература 

 
1. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник 

для бакалавров / Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 2012. - 572 c. 

2. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 c. 

3. Ефремова, О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах / О.С. 

Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2013. - 112 c. 

4. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я: Практическое пособие / О.С. Еф-

ремова. - М.: Альфа-Пресс, 2013. - 672 c. 

5. Карнаух, Н.Н. Охрана труда: Учебник / Н.Н. Карнаух. - М.: Юрайт, 2011. – 

380 c. 

6. Артюнина, Г.П., Основы медицинских знаний: здоровье, болезнь и образ 

жизни./ Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова Учебное пособие для высшей школы. – 

М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. 

7. Айзман Р.И., Кривощеков С.Г. Основы безопасности жизнедеятельности и 

первой медицинской помощи. Издательство: Сибирское университетское изда-

тельство, 2002, 

 

Дисциплина 7. Экспертиза, специальная оценка условий труда  
 

Нормативная документация 

 
1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специ-

альной оценке условий труда". 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в нацио-

нальной системе аккредитации»  

3. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специ-

альной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689). 

4. Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

5. ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должно-

стей служащих и тарифных разрядов (Постановление Госстандарта РФ от 

13.07.01 г. № 18). 
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6. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 

37) . 

7. ГОСТ ССБТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требо-

вания безопасности». 

8. Приказ Госстандарта РФ от18.07.94 г. № 125 «Об утверждении порядка 

проведения поверки средств измерений» 

9. Методические указания МУК 4.3.043-96"Определение плотности потока 

мощности электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работа-

ющих в диапазоне частот 700 МГц - 30 ГГц". 

10. Постановление Госстандарта РФ от 30.08.02 г. № 83 «О государственной 

регистрации Системы сертификации работ по охране труда в организациях и ее 

знака соответствия». 

11. Письмо Минтруда и занятости РФ от 30.06.92 г. № 1358–ВК «О примене-

нии нормативных актов по льготам и компенсациям за вредные условия труда» 

12. Постановление Кабинета министров СССР от 26.01.91 г. № 10 «Об утвер-

ждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, да-

ющих право на льготное пенсионное обеспечение». 

13. Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на 

подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 

труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на 

льготных условиях. Постановление кабинета министров от 26.01.91. №10. (в ред. 

Постановлений Кабинета Министров СССР от 09.08.91 № 591, от 23.07.91 № 497; 

Постановления Совмина РСФСР 

      от 02.10.91 № 517). 

14. Список № 2 производств, профессий, должностей и показателей с вред-

ными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию 

по возрасту (по старости) на льготных условиях. Постановление кабинета мини-

стров от 26.01.91. №10. (в ред. Постановлений Кабинета Министров СССР от 

09.08.91 № 591, от 23.07.91 № 497; Постановления Совмина РСФСР от 02.10.91 

№ 517). 

15. Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 516 «Об утверждении 

правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

16. Постановление Правительства РФ от 18.07.2002 г. № 537 «О Списках про-

изводств, профессий, должностей, с учетом которых досрочно назначается тру-

довая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» и об утверждении правил исчисле-

ния периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

17. Постановление Минтруда РФ от 30.09.97 г. № 51 «Об утверждении разъ-

яснения "О приравнивании ранее применявшихся наименований к наименова-
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ниям профессий, предусмотренных Списками N 1 и N 2 производств, работ, про-

фессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обес-

печение, утвержденными Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 ян-

варя 1991 г. N 10, в связи с изменением наименований профессий отдельных ка-

тегорий работников». (Вместе с разъяснениями Минтруда РФ от 30.09.97 № 8) 

18. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 

1974 г. N 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на допол-

нительный отпуск и сокращенный рабочий день" 

19. Постановление Правительства РФ от 13.03.08 г. № 168 «О порядке опреде-

ления норм и условий выдачи лечебно-профилактического питания, молока или 

других равноценных пищевых продуктов и осуществление компенсационной 

выплаты в размере эквивалентном стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов» 

21. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.09 г. № 45н «Об утверждении норм 

и условий бесплатной выдачи работникам, занятых на работах с вредными усло-

виями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осу-

ществления компенсационной выплаты в размере эквивалентном стоимости мо-

лока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производ-

ственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях реко-

мендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» 

22. Постановление Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 года № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной  выдачи работникам смывающих и 

(или)обезвреживающих средств, и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обеззараживающими средствами». 

 

Дисциплина 8. Производственная безопасность  

 

Нормативная документация 

 
1. Федеральный закон  от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 24.04.2020 № 127-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 27 де-

кабря 2018 г. № 538-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ  "О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов" (ред. Федерального закона от 

29.07.2018 № 271-ФЗ). 

4. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожар-

ном режиме в РФ» (вместе с Правилами противопожарного режима в РФ) (в ред. 

Постановления Правительства от 23.04.2020 г.  № 569). 

5. Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и 

об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасно-

сти гидротехнических сооружений, безопасности в сфере  электроэнергетики» 
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6. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие тре-

бования безопасности  

7. ГОСТ 12.3.002-2014. ССБТ. Процессы производственные. Общие требова-

ния безопасности. 

8. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н  «Об утверждении Правила 

по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в ред. Приказа Минтруда 

России от 19.02.2016 № 74н). 

9. Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 17.09.2014   № 

642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов».  

10.  Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 28.03.2014   № 

155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (в 

ред.Приказа Министерства труда и социального развития РФ от 20.12.2018 № 

826н). 

11. Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 23.12.2014 № 

1101н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросва-

рочных  и газосварочных работах».  

12.  Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

12.05.2003 № 27 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации газового хозяйства организаций».  

13. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

16.08.2002 № 61 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства (в ред. Приказа Мин-

труда России от 20.02.2014 № 103н).  

14. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

06.02.2018 № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном 

транспорте».  

15. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

17.06.2003 № 36 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и 

другие транспортные средства непрерывного действия).  

16. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных 

нормы и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные со-

оружения " (в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 № 146). 

17. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных 

нор и правил в области промышленной безопасности Правила в области про-

мышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением" (в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.12.2017 № 539) 

18. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышлен-

ного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ РМ-008-

99) (в ред. Приказа Минтруда России от 21.04.2011 № 335). 

19. СП 44.13330.2011 «СНИП 2.09.04-87* Административные и бытовые зда-

ния» 
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