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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

 

Цель: Основной целью изучения программы  “Техносферная безопасность” с при-

своением квалификации «Специалист по охране труда» является формирование 

профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности: орга-

низация и обеспечение безопасности на рабочем месте с учетом требований охраны 

труда и промышленной безопасности, экспертиза безопасности, устойчивости и 

экологичности технологий, технических объектов и проектов. 
 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Освоение программы профессиональной переподготовки направлено на овладение слуша-

телями компетенциями, необходимыми для выполнения профессиональной деятельности 

в сфере охраны труда. Результаты освоения программы профессиональной переподготов-

ки приведены в таблице 3. 

2. Таблица 3 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки «Техносфер-

ная безопасность» с присвоением квалификации «Специалист по охране труда» 

Профессиональ-

ные компетенции 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

сохранения здо-

ровья (знание и со-

блюдение норм здо-

рового образа жизни; 

физическая культура) 

(ОК-1);  

 

Осуществление 

контроля за со-

блюдением требо-

ваний норматив-

ных правовых ак-

тов и локальных 

нормативных ак-

тов по охране тру-

да, правильностью 

применения 

средств индивиду-

альной защиты, 

проведением про-

филактической ра-

Виды, уровни и 

методы контроля 

за соблюдением 

требований охра-

ны труда  

Каналы и пути 

получения ин-

формации о со-

блюдении требо-

ваний охраны 

труда  

Система государ-

ственного надзо-

ра и контроля за 

Планировать меро-

приятия по контро-

лю за соблюдением 

требований охраны 

труда 

Применять методы 

осуществления 

контроля (наблю-

дение, анализ до-

кументов, опрос) и 

разрабатывать не-

обходимый для это-

го инструментарий 

 



боты по преду-

преждению несча-

стных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний, вы-

полнением меро-

приятий, направ-

ленных на созда-

ние безопасных 

условий труда 

соблюдением 

требований охра-

ны труда, права и 

обязанности 

представителей 

государственного 

надзора и  

контроля за со-

блюдением тре-

бований охраны 

труда, обязанно-

сти работодате-

лей при проведе-

нии государст-

венного надзора и 

контроля за со-

блюдением тре-

бований охраны 

труда  
 

способность 

ориентироваться в 

перспективах разви-

тия техники и техно-

логии защиты чело-

века и природной 

среды от опасностей 

техногенного и при-

родного характера 

(ПК-1); 

 

Контроль испол-

нения перечня 

рекомендуемых 

мероприятий по 

улучшению ус-

ловий труда, раз-

работанного по 

результатам про-

веденной специ-

альной оценки 

условий труда  

Подбор и пре-

доставление не-

обходимой до-

кументации и 

информации по 

вопросам специ-

альной оценки 

условий труда, 

соответствующие 

разъяснения в 

процессе прове-

дения специаль-

ной оценки усло-

вий труда  
 

Основные техноло-

гические процессы 

и режимы произ-

водства, оборудо-

вание и принципы 

его работы, приме-

няемое в процессе 

производства сырье 

и материалы  

 

Идентифицировать 

опасные и вредные 

производственные 

факторы, потенци-

ально воздейст-

вующие на работ-

ников в процессе 

трудовой деятель-

ности, производить 

оценку риска их 

воздействия  

Осуществлять сбор 

и анализ докумен-

тов и информации 

об условиях труда  
 

способностью 

принимать участие в 

организации и прове-

дении технического 

обслуживания 

средств защиты (ПК-

7); 

Координация и 

контроль обеспе-

чения работников 

средствами инди-

видуальной защи-

ты, а также их хра-

нения, оценки со-

стояния и исправ-

ности; организация 

установки средств 

Классы и виды 

средств индивиду-

альной защиты, их 

применение, прин-

ципы защиты и ос-

новные характери-

стики, предъявляе-

мые к ним требова-

ния, правила обес-

печения работников 

Оформлять доку-

менты, связанные с 

обеспечением ра-

ботников средства-

ми индивидуальной 

защиты, проведени-

ем обязательных 

медицинских ос-

мотров и освиде-

тельствований 



коллективной за-

щиты  

 

средствами инди-

видуальной защиты  

 

способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспече-

ния техносферной 

безопасности, обос-

нованно выбирать 

известные устройст-

ва, системы и методы 

защиты человека и 

природной среды от 

опасностей (ПК-8).  

 

Разработка планов 

(программ) меро-

приятий по обеспе-

чению безопасных 

условий и охраны 

труда, улучшению 

условий и охраны 

труда, управлению 

профессиональны-

ми рисками  

 

Нормативная пра-

вовая база в сфере 

охраны труда, тру-

довое законода-

тельство Россий-

ской Федерации, 

законодательство 

Российской Феде-

рации о техниче-

ском регулирова-

нии, о промышлен-

ной, пожарной, 

транспортной, ра-

диационной, конст-

рукционной, хими-

ческой, биологиче-

ской безопасности, 

о санитарно-

эпидемиологиче-

ском благополучии 

населения  

 

Применять норматив-

ные правовые акты, 

содержащие государ-

ственные норматив-

ные требования охра-

ны труда, межгосу-

дарственные, нацио-

нальные и междуна-

родные стандарты в 

сфере безопасности и 

охраны труда в части 

выделения необходи-

мых требований  

 

способность 

ориентироваться в 

основных норматив-

но-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ПК-9);  

 

Планирование сис-

темы управления 

охраной труда и 

разработка показа-

телей деятельности 

в области охраны 

труда  

 

Нормативная пра-

вовая база в сфере 

охраны труда, тру-

довое законода-

тельство Россий-

ской Федерации, 

законодательство 

Российской Феде-

рации о техниче-

ском регулирова-

нии, о промышлен-

ной, пожарной, 

транспортной, ра-

диационной, конст-

рукционной, хими-

ческой, биологиче-

ской безопасности, 

о санитарно-

эпидемиологиче-

ском благополучии 

населения  

 

Документально 

оформлять резуль-

таты контрольных 

мероприятий, пред-

писания лицам, до-

пустившим нару-

шения требований 

охраны труда 

готовность к 

выполнению профес-

сиональных функций 

при работе в коллек-

тиве (ПК-10);  

 

Сбор информации 

и предложений от 

работников, их 

представительных 

органов, структур-

ных подразделений 

организации по во-

Пути (каналы) до-

ведения информа-

ции по вопросам 

условий и охраны 

труда до работни-

ков, иных заинтере-

сованных лиц  

Подготавливать до-

кументы, содержащие 

полную и объектив-

ную информацию по 

вопросам охраны тру-

да  

 



просам условий и 

охраны труда  

 

 

способность 

пропагандировать 

цели и задачи обес-

печения безопасности 

человека и природ-

ной среды в техно-

сфере (ПК-11);  

 

Оказание методи-

ческой помощи ру-

ководителям 

структурных под-

разделений в раз-

работке программ 

обучения работни-

ков безопасным 

методам и приемам 

труда, инструкций 

по охране труда  

 

Технологии, фор-

мы, средства и ме-

тоды проведения 

инструктажей по 

охране труда, обу-

чения по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда  

 

Консультировать по 

вопросам разработки 

программ инструкта-

жей, стажировок, 

обучения по охране 

труда и проверки зна-

ний требований охра-

ны труда  

 

готовность ис-

пользовать знания по 

организации охраны 

труда, охраны окру-

жающей среды и 

безопасности в чрез-

вычайных ситуациях 

на объектах экономи-

ки (ПК-12);  

 

Разработка проек-

тов локальных 

нормативных ак-

тов, обеспечи-

вающих создание 

и функционирова-

ние системы 

управления охра-

ной труда 

Нормативная пра-

вовая база в сфере 

охраны труда, тру-

довое законода-

тельство Россий-

ской Федерации, 

законодательство 

Российской Феде-

рации о техниче-

ском регулирова-

нии, о промышлен-

ной, пожарной, 

транспортной, ра-

диационной, конст-

рукционной, хими-

ческой, биологиче-

ской безопасности, 

о санитарно-

эпидемиологиче-

ском благополучии 

населения 

Применять норматив-

ные правовые акты и 

нормативно-

техническую доку-

ментацию в части вы-

деления в них требо-

ваний, процедур, рег-

ламентов, рекоменда-

ций для адаптации и 

внедрения в локаль-

ную нормативную до-

кументацию  

 

способность ис-

пользовать знание 

организационных ос-

нов безопасности 

различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуа-

циях (ПК-13). 

 

Осуществление 

контроля за соблю-

дением требований 

нормативных пра-

вовых актов и ло-

кальных норматив-

ных актов по охра-

не труда, правиль-

ностью примене-

ния средств инди-

видуальной защи-

ты, проведением 

профилактической 

работы по преду-

преждению несча-

стных случаев на 

производстве 

 

Система государст-

венного надзора и 

контроля за соблю-

дением требований 

охраны труда, пра-

ва и обязанности 

представителей го-

сударственного 

надзора и контроля 

за соблюдением 

требований охраны 

труда, обязанности 

работодателей при 

проведении госу-

дарственного над-

зора и контроля за 

соблюдением тре-

бований охраны 

Планировать меро-

приятий по контро-

лю за соблюдением 

требований охраны 

труда  

Применять методы 

осуществления кон-

троля (наблюдение, 

анализ документов, 

опрос) и разрабаты-

вать необходимый 

для этого инстру-

ментарий  
 



труда  

 

способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей (ПК-8).  

Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению профессиональными 

рисками  

Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство Российской 

Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, о 

промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, конструкционной, химической, 

биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  

Применять нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные тре-

бования охраны труда, межгосударственные, национальные и международные стандарты 

в сфере безопасности и охраны труда в части выделения необходимых требований  

На рисунке 1 представлены цель и предполагаемые результаты обучения 

 

Рисунок 1 

Цель (планируемые результаты обучения): формирование у слушателей профессио-

нальных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере охраны труда. 

1.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях предприятия законода-

тельных и иных нормативных правовых актов по охране труда, за предоставлением ра-

ботникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда. Изучает условия труда 

на рабочих местах, подготавливает и вносит предложения о разработке и внедрении более 

совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных 

устройств, других средств защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. Участвует в проведении проверок, обследований технического состояния зда-

ний, сооружений, оборудования, машин и механизмов, эффективности работы вентиляци-

онных систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помеще-

ний, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, определении их соот-

ветствия требованиям нормативных правовых актов по охране труда и при выявлении на-

рушений, которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к 

аварии, принимает меры по прекращению эксплуатации машин, оборудования и произ-

водства работ в цехах, на участках, на рабочих местах. Совместно с другими подразделе-

ниями предприятия проводит работу по аттестации и сертификации рабочих мест и про-

изводственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда. Участвует в 

разработке мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний и несчаст-

ных случаев на производстве, по улучшению условий труда и доведению их до требова-

ний нормативных правовых актов по охране труда, а также оказывает организационную 

помощь по выполнению разработанных мероприятий. Контролирует своевременность 

проведения соответствующими службами необходимых испытаний и технических осви-

детельствований состояния оборудования, машин и механизмов, соблюдение графиков 

замеров параметров опасных и вредных производственных факторов, выполнение пред-

писаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением действующих 

норм, правил и инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда в процессе 

производства, а также в проектах новых и реконструируемых производственных объектов, 

участвует в приемке их в эксплуатацию. Участвует в рассмотрении вопроса о возмещении 

работодателем вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболевани-

ем или другим повреждением здоровья, связанными с выполнением ими трудовых обя-

занностей. Оказывает подразделениям предприятия методическую помощь в составлении 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны прохо-

дить обязательные медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в со-



ответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам предос-

тавляются компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда; при 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предприятия системы 

стандартов безопасности труда; по организации инструктажа, обучения и проверки знаний 

работников по охране труда. Проводит вводные инструктажи по охране труда со всеми 

вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибыв-

шими на производственное обучение или практику. Участвует в составлении раздела "Ох-

рана труда" коллективного договора, в расследовании случаев производственного травма-

тизма, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, изучает их 

причины, анализирует эффективность проводимых мероприятий по их предупреждению. 

Осуществляет контроль заорганизацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, 

сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обу-

ви и других средств индивидуальной защиты, состоянием предохранительных приспособ-

лений и защитных устройств, а также правильным расходованием в подразделениях пред-

приятия средств, выделенных на выполнение мероприятий по охране труда. Составляет 

отчетность по охране труда по установленным формам и в соответствующие сроки. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ОК-1 сохранение здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

физическая культура);  

 

ПК-1 способность ориентироваться в перспективах развития техники и техноло-

гии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природ-

ного характера; 

ПК-7 способностью принимать участие в организации и проведении техниче-

ского обслуживания средств защиты ; 

ПК-8 способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, сис-

темы и методы защиты человека и природной среды от опасностей 

ПК-9 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности; 

ПК-10 готовность к выполнению профессиональных функций при работе в кол-

лективе; 

ПК-11 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и природной среды в техносфере;  

ПК-12 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны ок-

ружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах эко-

номики;  

ПК-13 способность использовать знание организационных основ безопасности раз-

личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

программы профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» 

с присвоением квалификации «Специалист по охране труда» 

 

№ п/п Наименование дисциплин, тем Всего  

часов 

В т.ч. Самостоя-

тельная 

работа 

Форма 

контроля 

лек-

ции 

Практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия 

 

1 Производственная безопасность 30 4  26 Зачет 

2 Экологическая безопасность 30 4  26 Зачет 

3 Пожарная безопасность зданий и 

сооружений, технологических про-

цессов 

30 4 4 22 Зачет 

4 Организация гражданской обороны 

и защиты в чрезвычайных (кризис-

ных) ситуациях.   

30 4 4 22 Зачет 

5 Медико-биологические основы 

жизнедеятельности.  
50 8  42 Экзамен 

6 Оказание первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях 30  8 22 Зачет 

7 Производственная санитария и ги-

гиена труда 
30 4  26 Зачет  

8 Система управления охраной труда 

на предприятии 
30 4  26 Экзамен 

9 Организация работ по охране труда 

на предприятии 
30 2 2 26 

Зачет 

10 Условия труда. Специальная оцен-

ка условий труда 
30 4  26 

Зачет 

11 Экономические основы безопасно-

сти труда 
30 4  26 Экзамен 

12 Расследование и учет несчастных 

случаев и профессиональных забо-

леваний на производстве 

20 2 2 16 Зачет 

13 Управление охраной труда, про-

мышленной, экологической и по-

жарной безопасности в организа-

ции.  

30 4  26 Зачет 

14 Организация обучения, проверки 

знаний и аттестация работников 
20 2  18 

Зачет 

15 Надзор и контроль в сфере безо-

пасности. 
30 2  18 

Зачет 

16 Юридическая ответственность за 

нарушения. 
20 2  18 

Зачет 

Итого часов теоретической подготовки 470 54 20 396  

Подготовка и защита выпускной итоговой квалификационной работы  



Итоговая  аттестация. Подготовка и написа-

ниевыпускной квалификационнойработы 

40   40 

Защита 

выпускной 

квалифи-

кацион-

нойитого-

вой рабо-

ты 

Итого 510 72 42 396  

 
2.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Производственная безопасность. 

 

Понятие опасности. Опасные и вредные производственные факторы. Принципы, 

методы и средства обеспечения безопасности. Категорирование и классификация объек-

тов как мера оценки опасности. Формирование и реализация опасности в системе Ч-М-С. 

Количественная и качественная оценка опасности. Анализ риска и управление риском. 

Основные понятия производственного травматизма. Причины травматизма: орга-

низационные, технические,  личностные. Расследование и учетнесчастных случаев на 

производстве как основа для разработки профилактических мероприятий. Методы анализа 

и прогнозирования производственного травматизма. Профессиональные заболевания:  оп-

ределение, порядок расследования и учета. Организационно- технические мероприятия по 

профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. ФЗ « Об 

обязательном социальном страховании на производстве от несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний». 

Действие тока на организм человека. Факторы, влияющие на поражение человека 

электрическим током. 

Классификация помещений по  характеру окружающей среды, и опасности пора-

жения электрическим током. Анализ электрических сетей по опасности прикосновения к 

токоведущим и могущим оказаться под напряжением частям электроустановок. Исследо-

вание растекания тока в землю. Напряжение прикосновения и шага. 

Организационные и технические средства защиты в электроустановках. Безопас-

ность эксплуатации отдельных видов электротехнических устройств. Трансформаторы. 

Электрические двигатели и пусковая аппаратура. Распределительные устройства. Класси-

фикация электрооборудования и защита его от внешних воздействий. Взрывозащищенное 

электрооборудование. Уровни и виды взрывозащиты. Маркировка взрывозащищенного 

электрооборудования. Требования правил безопасности к персоналу, обслуживающему 

электроустановки. Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи постра-

давшим. Правила применения и испытания средств защиты. Статическое электричество и 

защита от него. Основные представления об электризации. Источники статического элек-

тричества. Опасность статического электричества. Статическое электричество и защита от 

него.  

Защита технологического оборудования от опасных проявлений статического и ат-

мосферного электричества. Контроль параметров статического электричества. 

Сущность физического взрыва. 

Общие принципы устройства и основные характеристики компрессорных установок, ус-

ловия безаварийной работы воздушных компрессорных установок.   Техническое освиде-

тельствование. Гидравлические (пневматические) испытания. Контрольно-измерительные 

приборы и предохранительные устройства. Безопасность эксплуатации баллонов. Причи-

ны аварий. Техническое освидетельствование. Гидравлические (пневматические) испыта-

ния. Контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства. Безопасность 

эксплуатации баллонов. Причины аварий. Техническое  освидетельствование. Опознава-

тельная окраска. Требования к арматуре. Эксплуатация, хранение, транспортирование. 



Цистерны и бочки для перевозки сжиженных газов. Требования к изготовлению, 

арматуре и маркировке. Техническое освидетельствование. Эксплуатация цистерн и бо-

чек. Автоматика безопасности на сосудах, работающих под давлением. 

Требования безопасности  в газовом хозяйстве. Предприятия. Условия безопасной экс-

плуатации, защитные, сигнализирующие автоматические устройства и приборы, приме-

няемые в газопроводах  и газовых установках. Предохранительные и запорные  клапаны: 

условия безопасного пуска газа на предприятии и эксплуатация промышленных печей. 

Обслуживающий персонал и его обязанности Предупреждение, локализация и ликвидация 

аварий в газовом хозяйстве. 

Технология производства тепловой энергии в отопительных и производственных 

котельных Безопасность эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Надзор и обслужи-

вание 

Организационно-технические причины несчастных случаев при погрузочно- разгрузоч-

ных работах. Требования безопасности при перемещении грузов разных классов опасно-

сти. Меры безопасности при использовании средств малой механизации и внутризавод-

ского транспорта. Организацияскладов и проведение складских операций. Правила шта-

билирования грузов в разной таре. Подъемники, лифты, лебедки. Освидетельствование 

грузоподъемных машин. Организация эксплуатации и надзора. Общие требования безо-

пасности эксплуатации грузоподъемных механизмов. Автоматика безопасности на грузо-

подъемных кранах и лифтах. 

Общие требования безопасности. Опасные зоны. Требования безопасности к кон-

струкции и внешнему оформлению технологического оборудования, автоматическим ли-

ниям. 

Требования безопасности к размещению рабочих мест и площадок. Средства защи-

ты. Специфические требования безопасности к технологическому оборудованию отдель-

ных отраслей пищевой промышленности. 

Оценка состояния безопасности оборудования, участка, цеха и предприятия в целом. 

Карта безопасности. Знаки безопасности. 

Общие требования безопасности к производственным процессам. Средства контроля, 

управления и противоаварийной защиты. Автоматизация производственных процессов 

для обеспечения безопасных  условий труда. Технологический регламент – основа безо-

пасности технологического процесса. Планы ликвидации аварий. Инженерно-технические 

средства безопасности. Специфика требований безопасности технологических процессов 

по отдельным отраслям. Техника безопасности при эксплуатации трубопроводов. Причи-

ны аварий и меры безопасности при их эксплуатации. Прокладка трубопроводов. Компен-

сация тепловых удлинений. Запорная и регулирующая арматура. Предохранительная и 

специальная арматура. Тепловая изоляция и окраска трубопроводов 

2. Экологическая  безопасность.   

 

Экологический контроль и надзор. Основные задачи и подходы к оценке воздействия на 

окружающую среду, основные методы экологического мониторинга. Экологический ау-

дит и сертификация. Теоретические и методологические основы менеджмента в области 

обеспечения экологической безопасности. Планирование мероприятия по снижению эко-

логического риска. Документирование деятельности по обеспечению экологической безо-

пасности 

Разрешения и лицензии в природопользовании и деятельности, связанной с негативным 

воздействием на окружающую среду. 

3. Пожарная безопасность зданий и сооружений, технологических процессов 

 

Проектирование и строительство зданий и сооружений. Ввод в эксплуатацию но-

вых и реконструированных объектов. Документы, передаваемые при вводе в эксплуата-

цию производственного здания и сооружения. Документы по эксплуатации зданий и со-

оружений организации. Организация технического надзора за состоянием зданий и со-

оружений. Систематическое наблюдение за сохранностью зданий и сооружений в период 



их эксплуатации. Виды технического надзора за состоянием производственных зданий и 

сооружений в период их эксплуатации. Система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений. Виды ремонтов зданий и сооружений. Планирование 

мероприятий планово-предупредительного ремонта. Порядок приемки в эксплуатацию 

производственных зданий и сооружений после текущих и капитальных ремонтов. Аварии 

зданий и сооружений. Первоочередные меры, принимаемые руководителями организации, 

где произошла авария.Порядок назначения технической комиссии по расследованию при-

чин аварий первой категории. Состав технической комиссии для расследования аварий. 

Порядок и сроки утверждения акта по расследованию причин аварии. 

Термины и определения. Основные причины пожаров. Обеспечение пожарной безопасно-

сти объектов защиты. Способы исключения условий возникновения пожаров и образова-

ния горючей среды. Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности. 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. Классификация электрооборудова-

ния по пожароврывоопасности и пожарной опасности.Категории зданий, сооружений, 

строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Классификация пожа-

ров, основные факторы пожара. Способы защиты людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара. Требования к эвакуационным путям. Системы обнаружения 

пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Обязанности руково-

дителя организации. Структура и содержание инструкции о мерах противопожарной за-

щиты. Обучение работников мерам пожарной безопасности. Требования к пожароопас-

ным работам. Требования по обеспечению первичными средствами пожаротушения и их 

содержанию. Порядок действий при пожаре. Виды и основные задачи пожарной охраны. 

Порядок осуществления государственной функции по надзору за выполнением требова-

ний пожарной безопасности 

 

4.  Организация гражданской обороны и защиты в чрезвычайных (кризисных) си-

туациях 

 

Основные законы, нормативно-правовые и организационные документы по функ-

ционированию Российской государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Организационная структура гражданской обороны и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций  на объектах экономики. 

Виды и классификация ЧС. Классификационные признаки. Виды и причины техногенных 

катастроф и крупных аварий. Прогнозирование. 

 Современные средства поражения военного времени. Термины и определения. Ядерное 

оружие, его поражающие факторы, зоны разрушений и радиоактивного заражения. Хими-

ческое оружие и токсикологические характеристики отравляющих веществ. Биологиче-

ское оружие. Обычные средства поражения и их характеристики. 

Способы защиты населения, рабочих и служащих от чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного  характера.  Основные способы и режимы защиты населения и производст-

венной деятельности объектов экономики в случае аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий, а также в условиях радиоактивного, химического и бактериологического заражения.  

Средства коллективной защиты. Укрытие населения в защитных сооружениях. Средства 

индивидуальной защиты  и их использование. Проведение эвакомероприятий.  Эвакуаци-

онные органы, их структура и задачи. Аварийно-спасательные и другие неотложные рабо-

ты (АСДНР) при ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедст-

вий Оповещение населения, рабочих и служащих о чрезвычайных ситуаций. 

Понятие устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях.   Факторы, влияющие на устойчивость. Исследование устойчивости функциони-

рования объектов экономики в  чрезвычайных ситуациях.  Мероприятия по повышению 

устойчивости отдельных видов технических систем и промышленных объектов в  чрезвы-

чайных ситуациях.. 



Специальная и санитарная обработка в условиях заражения. Пути, способы и средст-

ва проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции местности, зданий, сооружений, 

технологического оборудования, сырья и готовой продукции 

 

 

5. Медико-биологические основы жизнедеятельности. 

 

Взаимосвязь человека со средой обитания Общие принципы работы сенсорных сис-

тем. Сенсорное и сенсомоторное поле. Классификация сенсорных систем, их структурно-

функциональная организация. Анализаторы человека, определение, основные понятия. 

Системы компенсации неблагоприятных внешних условий, краткая характеристика нерв-

ной системы, анализаторов человека и анализаторных систем, свойства анализаторов: 

чувствительность, адаптация, тенируемость, сохранение ощущений, болевая чувствитель-

ность. Строение ЦНС. Основные представления о ВНД, определение. Условные и безус-

ловные рефлексы. Стадии образования условных рефлексов. Виды трудовой деятельно-

сти. Физический и умственный труд.  

Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Класси-

фикация условий труда по факторам производственной среды. Чрезмерные или запре-

дельные формы психического напряжения. Влияние алкоголя и других наркотических 

веществ на безопасность труда. Фазы работоспособности. Состояние утомления. Физио-

логическое и психическое утомление. Фаза восстановления физиологических и психоло-

гических ресурсов организма. Психогигиенические мероприятия, направленные на снятие 

переутомления. Основные психологические причины травматизма. Факторы, устойчиво 

повышающие подверженность опасности.  

Факторы временно повышающие подверженность опасности. 

 

 

6.  Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

 

Требования нормативных правовых актов к обязанностям работников по оказанию 

пострадавшему первой помощи.Первая доврачебная помощь при производственных трав-

мах и отравлениях. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, 

ушибах, растяжениях связок, вывихах, ожогах, обморожениях, поражениях электрическим 

током, молнией, при тепловом и солнечном ударах, спасении утопающих и др 
 

7. Производственная санитария и гигиена труда 

 

Понятие «Вредный производственный фактор». Классификация вредных факто-

ров. Основные вредные производственные факторы, их воздействие на организм челове-

ка. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК) и предельно допустимом 

уровне (ПДУ). Порядок допуска работ в условиях превышения гигиенических нормати-

вов. Общие требования к микроклимоту на рабочих местах, освещенности производст-

венных помещений. Общие требования к защите от воздействия шума и вибрации. Об-

щие требования борьбы с пылью. Средства индивидуальной защиты работников. Требо-

вания к выдаче и использованию средств индивидуальной защиты. Санитарно-бытовое 

обслуживание работников. Организация безопасной работы на персональных компьюте-

рах. Порядок проведения медицинских осмотров. Контроль за уровнем вредных произ-

водственных факторов на рабочих местах. 

8. Система управления охраной труда на предприятии. 

 

Основные понятия, требования и определения. Политика организации в области 

охраны труда. Цель и задачи Системы управления охраной труда. Направления деятель-

ности по обеспечению требований охраны труда. Делегирование обязанностей по охране 

труда. Структура органов управления охраной труда в организации. Органы управления 



охраной труда в организации. Коллегиальные органы управления охраной труда в орга-

низации. Процедуры процесса управления охраной труда в организации. Учет и отчет-

ность по охране труда в организации. Взаимодействие с государственными и общест-

венными органами надзора и контроля. 

 

9. Организация работ по охране труда на предприятии. 

Требования к локальным документам.Локальные нормативные акты, принимае-

мые работодателем единолично. Локальные нормативные акты, принимаемые работода-

телем с учетом мнения представительного органа работников. Локальные нормативные 

акты, принимаемые работодателем с учетом мнения выбранного органа первичной 

профсоюзной организации. Порядок учета мнения выбранного органа первичной проф-

союзной организации при принятии локальных нормативных актов. 

 

10. Условия труда. Специальная оценка условий труда 

Управление профессиональными рисками и специальная оценка условий труда: 

реформирование законодательства в области охраны труда (2007-2015 гг.). Создание но-

вой модели охраны труда. 

Системы управления охраной труда. Роль и место оценки рисков и социального партнер-

ства в СУОТ. Руководства ГОСТ 12.0.230-2007/ILO-OSH 2001 и OHSAS 18001.  

Законодательная база в РФ. Специальная оценка условий труда в России и оценка рисков 

в других странах, международная практика.  

Актуальность оценки рисков. Основы оценки рисков.  

 

11. Экономические основы безопасности труда 

 

Цель, задачи, содержание дисциплины. Социально-экономическое значение охраны 

труда; экономический ущерб от несоблюдения требований охраны труда, связанных с 

производственным травматизмом и профессиональными заболеваниями. 

Защитные мероприятия по безопасности труда. Структура затрат по обеспечению безо-

пасности труда. Затраты на компенсацию за работу во вредных  и опасных условиях тру-

да. 

Возмещение работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональ-

ным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

Экономические механизмы и источники финансирования мероприятий по обеспечению 

безопасности труда и промышленной безопасности. Фонды охраны труда 

Оценка капитальных вложений в обеспечение безопасности труда. Структура эксплуата-

ционных расходов. Расчет экономического эффекта и эффективности мероприятий по ох-

ране и улучшению условий труда. 

Экономическая категория, природа и функции страхования. Роль страхования в охране 

труда. Страховые фонды. Виды страхования. Обязательное социальное страхование от 

профессиональных заболеваний инесчастных случаев на производстве. Классификация 

профессиональных рисков. Возмещение вреда, социальные гарантии по страховому слу-

чаю. Критерии наступления страховых случаев. 

 

12.  Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве. 

 

Лица, имеющие право на расследование происшедших несчастных случаев. Несча-

стные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несча-

стном случае. Порядок извещения о несчастном случае. Порядок формирования комиссий 

по расследованию несчастных случаев. Состав комиссии по расследованию группового, 

тяжелого и смертельного несчастного случая. Сроки расследования несчастных случаев. 

Порядок проведения расследования несчастных случаев. Несчастные случаи, подлежащие 



расследованию, но которые могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связан-

ные с производством. Проведение расследования несчастных случаев государственными 

инспекторами труда. Порядок оформления материалов расследования, регистрации и уче-

та несчастных случаев на производстве Порядок направления работодателем актов о не-

счастном случае на производстве. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев. Виды и формы профессиональных заболеваний. 

Заболевания, подлежащие расследованию и учету. Порядок установления диагноза и пе-

редачи информации об острых и хронических профессиональных заболевани-

ях.Назначение и состав комиссии по расследованию профессионального заболевания. По-

рядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболе-

вания. Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания. Порядок на-

правления работодателем актов о профессиональном заболевании. Учет профессиональ-

ных заболеваний. Оформление санитарно-гигиенической характеристики условий труда 

работника при подозрении у него профессионального заболевания. Гарантии работникам, 

получившим профессиональное заболевание, их права и обязанности, установленные 

Трудовым кодексом РФ. 

 

13 . Управление охраной труда, промышленной, экологической и пожарной безопас-

ности в организации. 

Законодательная база и органы управления и контроля в сфере охраны труда, промыш-

ленной, экологической и пожарной безопасности в организации. 

 

 

14. Организация обучения, проверки знаний и аттестация работников. 

Развитие организации и ее сотрудников. Профессиональное обучение персонала. 

Управление деловой карьерой на предприятии. Управление служебно-профессиональным 

продвижением персонала на предприятии. Связь системы управления персоналом с целя-

ми организации. Соответствие систем управления персоналом состоянию внешней среды 

и культуре организации. Целостность системы управления персоналом. Компетентная и 

развивающаяся служба управления персоналом. 

 

15.  Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда, промышленной 

безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, профилактики чрез-

вычайных ситуаций. 

 Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности. Федеральная ин-

спекция труда, принципы деятельности и основные задачи, основные полномочия, права и 

обязанности государственных инспекторов труда. Государственная инспекция труда в 

субъектах Федерации, основные задачи и функции, права и обязанности должностных 

лиц, Государственная инспекция труда, организация деятельности Государственной ин-

спекции труда; Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор), объекты контроля; Федеральная служба по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); Главное управление 

Государственной противопожарной службы МЧС РФ; Федеральная служба по техниче-

скому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование); Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и др. Задачи, права и обязанности 

органов надзора в сфере безопасности. 

Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда. Контрольные Функ-

ции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности труда. Административно- 

общественный контроль за состоянием охраны труда в организации 

Задачи и функции службы ОТпо контролю требований безопасности в организации. Ос-

новные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по систематическому кон-

тролю условий и ОТ. Комитеты (комиссии) поОТ в организации, их роль в контроле и 



обеспечении  требований безопасности на предприятии. Аттестация как элемент контроля 

условий и охраны труда. Аудит – система проверки эффективности управления охраной 

труда по обеспечению безопасности предотвращению инцидентов 

Инспекция рабочего места по шведской методике, проверяемые участки и проверяемые 

факторы. Финская система Элмери по повседневному наблюдению и контролю окружаю-

щей среды и условиям труда. Критерии оценки: производственные процессы, безопас-

ность при работах с оборудованием; факторы ООС; эргономика. Проходы и проезды; воз-

можности для спасения и оказания первой помощи. Британский метод оценки рисков по 

«принципу пяти шагов» 

 

16. Юридическая ответственность за нарушения. 

Ответственность за нарушение законодательства и нормативных требований безопасно-

сти: дисциплинарная, административная, материальная, уголовная. 

 

2.3. Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин, тем 

Об

ща

я 

тру

до-

ем

кос

ть,  

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1 

Производственная безопасность 

30 

У

П 

З 

             

2 

Экологическая безопасность 

30 

У

П 

У

П 

З 

            

3 

Пожарная безопасность зданий и со-

оружений, технологических процессов 30 

 У

П 

У

П 

З 

           

4 

Организация гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных (кризисных) 

ситуациях.   

30 

  У

П 

З 

           

5 

Медико-биологические основы жиз-

недеятельности.  50 

   У

П 

Э 

          

6 

Оказание первой помощи пострадав-

шим при несчастных случаях  30 

   У

П 

У

П 

З 

         

7 

Производственная санитария и гигие-

на труда 30 

    У

П 

У

П 

З 

        

8 

Система управления охраной труда на 

предприятии 30 

     У

П 

У

П 

Э 

       

9 

Организация работ по охране труда на 

предприятии 30 

      У

П 

У

П 

З 

      



10 

Условия труда. Специальная оценка 

условий труда 30 

       У

П 

У

П 

З 

     

11 

Экономические основы безопасности 

труда 30 

        У

П 

У

П 

Э 

    

12 

Расследование и учет несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний 

на производстве 

20 

         У

П 

У

П 

З 

   

13 

Управление охраной труда, промыш-

ленной, экологической и пожарной 

безопасности в организации.  

30 

          У

П 

У

П 

З 

  

14 

Организация обучения, проверки зна-

ний и аттестация работников 20 

           У

П 

У

П 

З 

 

15 

Надзор и контроль в сфере безопасно-

сти. 30 

            У

П 

У

П 

З 

16 

Юридическая ответственность за на-

рушения. 20 

             У

П 

З 

Условные обозначения: 

УП – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей) 

З – зачёт 

Э – экзамен 

 


