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1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Охрана труда» (далее ДПП ПК) предназначена для дополнительного 

профессионального образования путем освоения программы повышения 

квалификации руководителями и специалистами, осуществляющими 

организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а так же контроль и технический надзор за 

проведением работ. 

ДПП ПК разработана в филиале Самарского государственного 

университета путей сообщения в г. Нижний Новгород. 

ДПП ПК трудоемкостью 72 часа реализуется по очно-заочной форме 

обучения. Срок освоения 10 дней.  

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей в виде 

итогового экзамена. При успешном освоении программы выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

1.1. Цель реализации программы  

Совершенствование и формирование у работников компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации для 

выполнения функций руководителя или специалиста подразделения и 

обеспечения надлежащей охраны труда в целом по предприятию или его 

структурному подразделению. 

 



2 Планируемый результат обучения 
 

Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

Профессиональный 

стандарт 40.054 

«Специалист в области 

охраны труда», 

утверждённый приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2021 года 

№ 274н 

Обеспечение 

функционирования 

системы управления 

охраной труда в 

организации 

А/06.6. Обеспечение 

контроля за 

состоянием условий 

и охраны труда на 

рабочих местах 

Знать: 

Факторы производственной среды и трудового процесса, 

основные вопросы гигиенической оценки и классификации 

условий труда 

Перечень опасностей, параметры источников опасности 

рабочей среды и трудового процесса, необходимые для 

ранжирования негативных факторов и выработки защитных мер 

Основные технологические процессы и режимы 

производства, оборудование, применяемое в организации, 

принципы его работы и правила эксплуатации 

Правовые и организационные основы порядка проведения 

производственного контроля и специальной оценки условий труда 

Уметь: 

Осуществлять сбор и анализ документов и информации об 

условиях труда 

Пользоваться цифровыми платформами и справочно-

информационными системами по охране труда, учету результатов 

проведения специальной оценки условий труда, государственной 

аккредитации, стандартизации и статистике 

Владеть (трудовые действия): 

Организация контроля за соблюдением методики 

проведения работ по специальной оценке условий труда, 

рассмотрение и анализ результатов ее проведения 

Контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий 

по улучшению условий труда, разработанного по результатам 

специальной оценки условий труда 

А/06.7. Обеспечение 

расследования и 

учета несчастных 

случаев на 

Знать: 

Виды несчастных случаев, происходящих на производстве; 

несчастные случаи, подлежащие расследованию 

Причины, виды и профилактика профессиональных 
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Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

заболеваний 

Порядок и сроки расследования несчастных случаев, 

происшедших на производстве, и профессиональных заболеваний 

Порядок оформления материалов расследования 

несчастных случаев 

Интернет-сервисы, мобильные приложения и порядок 

передачи информации о произошедших несчастных случаях 

Уметь: 

Анализировать материалы расследования с целью 

установления обстоятельств и причины несчастного случая, а 

также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда 

Пользоваться справочно-информационными системами по 

охране труда, информационным ресурсами органов контроля и 

надзора за охраной труда, цифровыми платформами 

государственной статистики 

Анализировать причины несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и обосновывать 

необходимые мероприятия, корректирующие действия по 

предотвращению аналогичных происшествий 

Оценивать профессиональные риски, выявленные при 

расследовании несчастных случаев, разрабатывать меры по 

снижению их уровня 

Выявлять производственные факторы, влияющие на 

безопасность труда, оперативно оценивать последствия их 

воздействия на работника 
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Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции Характеристика качественного улучшения компетенции и (или) 

формирование новой компетенции  

Владеть (трудовые действия): 

Организация работы комиссии по расследованию 

несчастных случаев, произошедших на производстве, и 

профессиональных заболеваний 

Проведение осмотра места происшествия и опросов 

причастных лиц 

Изучение информации об обстоятельствах несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Взаимодействие с членами комиссии по расследованию 

несчастных случаев, профсоюзной организацией, должностными 

лицами органов государственного надзора и пострадавшим 

работником (его родственниками) 

Установление причин и обстоятельств несчастного случая, а 

также лиц, ответственных за допущенные нарушения требований 

охраны труда 

Координация работ по разработке мероприятий, 

направленных на предупреждение несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 



Согласно образовательному стандарту 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», утверждённому приказом Минобрнауки России от 21 марта 

2016 г. № 246, слушатель, освоивший программу повышения квалификации, 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-9); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ПК-11); 

способностью применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации (ПК-15); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов (ПК-16); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации 

(ПК-18). 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование (СПО) и (или) высшее образование; лица, 

получающие СПО и (или) высшее образование. При освоении ДПП ПК 

параллельно с получением СПО и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
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1.4. Программа разработана на основе: 

Требований профессионального стандарта 40.054 «Специалист в области 

охраны труда», утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 года № 274н, и 

образовательного стандарта 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 21 марта 2016 г. № 246. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
.ч

ас
. 

в том числе 

лекции 

практиче-

ские 

занятия и 

семинары 

самостоят

ельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы охраны труда 10 8 8 - 2 

1.1 Трудовая деятельность 

человека 

1 1 1 - - 

1.2 Основные принципы 

обеспечения 

безопасности труда 

0,5 0,5 0,5 - - 

1.3 Основные принципы 

обеспечения охраны 

труда 

0,5 0,5 0,5 - - 

1.4 Основные положения 

трудового права 

2 2 2 - - 

1.5 Правовые основы 

охраны труда 

0,5 0,5 0,5 - - 

1.6 Государственное 

регулирование в сфере 

охраны труда 

0,5 0,5 0,5 - - 

1.7 Государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда 

1 1 1 - - 

1.8 Обязанности и 

ответственность 

работников по 

соблюдению 

требований охраны 

труда и трудового 

распорядка 

2 1 1 - 1 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
.ч

ас
. 

в том числе 

лекции 

практиче-

ские 

занятия и 

семинары 

самостоят

ельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9 Обязанности и 

ответственность 

должностных лиц по 

соблюдению 

требований 

законодательства о 

труде и охране труда 

2 1 1 - 1 

2. Основы управления 

охраной труда в 

организации 

18 10 10 - 8 

2.1. Обязанности 

работодателя по 

обеспечению 

безопасных условий и 

охраны труда 

2 1 1 - 1 

2.2. Управление внутренней 

мотивацией работников 

на безопасный труд и 

соблюдение требований 

охраны труда 

1,5 0,5 0,5 - 1 

2.3. Организация системы 

управления охраной 

труда 

2 1,5 1,5 - 0,5 

2.4. Социальное 

партнерство 

работодателя и 

работников в сфере 

охраны труда. 

Организация 

общественного 

контроля 

1 1 1 - - 

2.5. Специальная оценка 

условий труда 

3 1,5 1,5 - 1,5 

2.6. Разработка инструкций 

по охране труда 

1 1 1 - - 

2.7. Организация обучения 

по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда работников 

организаций 

2,5 1,5 1,5 - 1 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
.ч

ас
. 

в том числе 

лекции 

практиче-

ские 

занятия и 

семинары 

самостоят

ельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

2.8. Предоставление 

компенсаций за условия 

труда 

1,5 1 1 - 0,5 

2.9. Основы 

предупреждения 

профессиональной 

заболеваемости 

1 0,5 0,5 - 0,5 

2.10 Документация и 

отчетность по охране 

труда 

1,25 0,25 0,25 - 1 

2.11 Сертификация по 

охране труда в 

организациях 

1,25 0,25 0,25 - 1 

3. Специальные вопросы 

обеспечения 

требований охраны 

труда и безопасности 

производственной 

деятельности 

21 10 10 - 11 

3.1 Основы 

предупреждения 

производственного 

травматизма 

2 1 1 - 1 

3.2 Техническое 

обеспечение 

безопасности зданий и 

сооружений, 

оборудования и 

инструмента, 

технологических 

процессов 

3 2 2 - 1 

3.3 Коллективные средства 

защиты: вентиляция, 

освещение, защита от 

шума и вибрации. 

Средства 

индивидуальной 

защиты. 

3 2 1 - 2 

3.4 Опасные 

производственные 

объекты и обеспечение 

промышленной 

безопасности 

2 1 1 - 1 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

В
се

го
, 
ау

д
.ч

ас
. 

в том числе 

лекции 

практиче-

ские 

занятия и 

семинары 

самостоят

ельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5 Организация 

безопасного 

производства работ с 

повышенной 

опасностью 

3 1 1 - 2 

3.6 Обеспечение 

электробезопасности 

3 1 1 - 2 

3.7 Обеспечение пожарной 

безопасности 

3 1 1 - 2 

3.8 Обеспечение 

безопасности 

работников в 

аварийных ситуациях 

2 1 1 - 1 

4. Социальная защита 

пострадавших на 

производстве 

19 8 8 2 9 

4.1. Общие правовые 

принципы возмещения 

причиненного вреда 

2,5 0,5 0,5 - 2 

4.2. Обязательное 

социальное страхование 

от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

4 2 1 - 3 

4.3. Порядок расследования 

и учета несчастных 

случаев на 

производстве 

4 2 2 - 2 

4.4 Порядок расследования 

и учета 

профессиональных 

заболеваний 

2,5 0,5 0,5 - 2 

4.5 Оказание первой 

помощи пострадавшим 

на производстве 

4 4 2 2 - 

4.6 Пропаганда здорового 

образа жизни  

2 1 1 - 1 

 ИТОГО 68 36 34 2 32 

 Итоговая аттестация: 

экзамен 

4 4    

 Всего  72 40 34 2 32 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество учебных часов по учебным неделям 

(Н) и дням (Д) 

Итого 

Заочное 

(дистанц

ионное) 

обучение 

Очное обучение 

Н1 Н2 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

1. Основы охраны 

труда 
2 8 - - - - 10 

2. Основы управления 

охраной труда в 

организации 

8 - 8 2 - - 18 

3. Специальные 

вопросы обеспечения 

требований охраны 

труда и безопасности 

производственной 

деятельности 

11 - - 6 4 - 21 

4. Социальная защита 

пострадавших на 

производстве 

11 - - - 4 4 19 

5. Итоговая аттестация - - - - - 4 4 

 Всего учебных 

часов 
32 8 8 8 8 8 72 

 

2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА. 

Тема 1.1. Трудовая деятельность человека. 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник 

существования общества и индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) 

труд. 

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального 

мира (простой процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения 

нанимателя и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей 

средой. Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к 

изменяющимся условиям (адаптация). Медицинское определение понятий здоровья, 

болезни, травмы, смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные 

производственные факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия 

вредных факторов. Концепция безпорогового воздействия радиации. Понятия о предельно 

допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно 

допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). Тяжесть и 

напряженность трудового процесса. Работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда. Оптимальные и допустимые условия труда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на 

производстве, профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты 
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профессиональной трудоспособности. Утрата профессиональной трудоспособности и 

возможности существования как социальная опасность для человека и общества. Смерть 

работника как потеря возможности нормального существования его иждивенцев. 

 

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда. 

Понятие «безопасность труда». 

Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, приведение уровня их воздействия 

к уровням, не превышающим установленных нормативов и минимизация их последствий. 

Понятия риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование 

технологических процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение 

источников опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной 

и коллективной защиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, 

экологической и эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

 

Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда. 

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 

1) необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и трудоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности; 

2) гарантирующих защиту права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

3) определения и выплаты компенсаций за работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

4) социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

5) медицинской, социальной и профессиональной реабилитации работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной 

труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по 

улучшению условий и охраны труда. Структура затрат на мероприятия по охране труда. 

Оценка экономической эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 

предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, 

эргономической безопасности и охраны труда. 

 

Тема 1.4. Основные положения трудового права. 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы 

Международной организации труда, регулирующие трудовые отношения. 

Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся 

вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и 

государственное регулирование социально-трудовых отношений. 
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Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров 

гражданско-правового характера. 

Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и 

содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок 

заключения и основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на 

работу. Понятие «перевод» и «перемещение». Временный перевод на другую работу по 

производственной необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов 

на другую работу. Изменения существенных условий трудового договора. Порядок 

расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе работодателя.  

Рабочее время и время отдыха.  

Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды 

дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие 

дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка.  

Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин, 

работников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за 

больными членами их семей; особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет.  

Льготы и компенсации за работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в 

случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

Социальное партнерство – гарантия социального мира в условиях рыночной 

экономики. Уровни социального партнёрства. Коллективный договор: его содержание и 

структура; порядок и условия заключения; срок действия; разрешение разногласий. 

Ответственность сторон социального партнерства. Органы по рассмотрению трудовых 

споров. 

 

Тема 1.5. Правовые основы охраны труда. 

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; 

федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные 

федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления 

Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти; конституции (уставы).  

Международные трудовые нормы (стандарты) Международной организации труда, 

регулирующие трудовые отношения, касающиеся вопросов охраны труда. 

Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся 

вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.  

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, Нормативные правовые акты Минздравсоцразвития России 

(Минтруда России), федеральных органов исполнительной власти, Ростехнадзора России, 

Госстандарта России, Госстроя России и Минздрава России: сфера применения, порядок 

разработки, утверждения, согласования и пересмотра.  

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: основные направления государственной 

политики в области охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов 

возмещения вреда, причиненного несчастным случае на производстве или 
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профессиональным заболеванием. Уголовный кодекс Российской Федерации в части, 

касающейся уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации  об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Законы Российской Федерации о техническом 

регулировании, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения.  

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на 

обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

 

Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Правовые основы государственного управления охраной труда.  

Структура органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих: управление 

охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом, региональном 

(субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления) 

уровнях.  

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. 

Государственная инспекция труда и их функции. Ростехнадзор, Роспотребнадзор и другие 

специализированные инспекции.  

Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Органы медико-социальной экспертизы. 

Организация общественного контроля в лице технических инспекций 

профессиональных союзов. 

 

Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда. 

Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, 

принятия, внедрения нормативных требований. Стандарты безопасности труда, правила и 

типовые инструкции по охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 

правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей 

среды и трудового процесса). 

Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по 

безопасности в Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и 

нормы. Проблемы гармонизации российских норм с международными нормами и 

нормами Европейского Союза. 

Другие документы, регламентирующие требования безопасности. СНиПы 

(строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПБ (правила безопасности), ППБ и 

НПБ (правила пожарной безопасности), РД (руководящие документы), МУ (методические 

указания) и другие документы. 
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Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка. 

Основные права и обязанности работника по охране труда. 

Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих 

трудовых обязанностей). Полная материальная ответственность работника. Пределы 

материальной ответственности работника. Случаи полной материальной ответственности. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности работников. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба. 

Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. Уголовная 

ответственность за невыполнение требований охраны труда. Административная и 

гражданско-правовая ответственность.  

1 час на проведение электронного обучения. 

 

Тема 1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда. 

Основные права и обязанности работодателя. Виды ответственности должностных 

лиц за нарушение или неисполнение требований законодательства о труде и об охране 

труда. Дисциплинарные взыскания, порядок применения. Обязанность работодателя 

возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения его возможности трудиться. Материальная ответственность работодателя за 

ущерб, причиненный имуществу работника. Материальная ответственность работодателя 

за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. 

Возмещение морального вреда, причиненного работнику. Уголовная ответственность за 

невыполнение требований охраны труда. Административная и гражданско-правовая 

ответственность.  

1 час на проведение электронного обучения. 

 

Раздел 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Особенности создания организационно-управленской структуры по выполнению 

государственных нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных 

условий труда работников. Работодатель и его должностные лица. Руководители 

специалисты, исполнители. Основные направления организации работ по охране труда. 

Распределение функциональных обязанностей работодателя по выполнению 

государственных нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных 

условий труда среди работников – руководителей и специалистов.  

Организация «службы охраны труда». Организация комитета (комиссии) по охране 

труда и института уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

Организация корпоративного производственного многоступенчатого контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.  

1 час на проведение электронного обучения. 

 

Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд 

и соблюдение требований охраны труда. 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 

Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 
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Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация 

соревнования на лучшее рабочее место по охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого 

«административно-общественного» контроля.  

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Анкетирование работников как инновационная процедура выявления проблем в сфере 

охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда».  

1 час на проведение электронного обучения. 

 

Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда. 

Правовые основы стандартизации в сфере охраны труда.  

Повышение эффективности производства. Общие понятия современных систем 

управления (менеджмента) качеством, охраной окружающей среды, безопасностью труда 

и охраной здоровья.  

Принципы управления Анри Фонволя (20-е годы XX века). Циклы Шухарта-

Деминга. Стандарты Международной организации по стандартизации (ISO) серии 9000 и 

14000.  

0,5 часа на проведение электронного обучения. 

 

Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны 

труда. Организация общественного контроля. 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда.  

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная форма 

участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 

Работники как субъект управления охраной труда. Понятие «культура охраны 

труда». Стили поведения работника и внутренняя мотивация на соблюдение требований 

охраны труда. Построение системы поощрений за работу без травматизма. Организация 

соревнования по лучшее рабочее место по охране труда. Организация корпоративного 

«Дня охраны труда». Мероприятия Всемирного дня охраны труда, проводимого 

Международной организацией труда 28 апреля каждого года. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. Вовлечение 

работников в управление охраной труда. Реализация общественного контроля на уровне 

работодателя. Организация работы комитета (комиссии) по охране труда: основные 

задачи, права и функции комитета (комиссии) по охране труда; порядок взаимодействия с 

руководителями и специалистами работодателя. 

Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда с 

помощью коллективного договора и соглашения по охране труда. 

 

Тема 2.5. Специальная оценка условий труда. 

Цели, задачи и порядок проведения оценки профессионального риска.  

Классификация условий труда.  

Законодательство Российской Федерации о специальной оценке условий труда.  

Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. Требования к указанным организациям. Требования к экспертам. 

Применение результатов специальной оценки условий труда. 
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Организация специальной оценки условий труда. Идентификация вредности 

(опасности). Классификатор вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса. Декларирование соответствия условий труда. Исследования и 

измерения факторов производственной среды и трудового процесса.  

Основные методики проведения специальной оценки условий труда, оценки 

профессионального риска, эффективности применения средств индивидуальной защиты. 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих 

местах.  

Проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 

Результаты специальной оценки условий труда. Сведения о результатах 

специальной оценки условий труда.  

Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Рассмотрение 

разногласий. 

1,5 часа на проведение электронного обучения.  

 

2.6. Разработка инструкций по охране труда. 

Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ – важнейший 

локальный нормативный акт работодателя, содержащий требования охраны труда  

Назначение инструкций. Виды инструкций. Различия между инструкциями по 

охране труда работника на рабочем месте и инструкциями по безопасному выполнению 

работ. Порядок разработки, утверждения, внесения изменений, пересмотра и отмены.  

Структура инструкций. Содержание инструкций. Стиль изложения в инструкции.  

Инструкции для аудио- и видеоинструктажей. 

 

2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций. 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. Обязанности работников по 

прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда рабочих. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов. 

Особенности обучения с учетом законодательства об образовании. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок 

разработки, согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры 

охраны труда в организации. 

1 час на проведение электронного обучения. 

 

Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда. 

Компенсации за условия труда. Определение и основные нормативные правовые 

акты. Порядок предоставления. 

Льготное пенсионное обеспечение отдельных категорий работников. 

0,5 часа на проведение электронного обучения.  

 

Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. 

Основные причины профессиональной заболеваемости и их классификация. 

Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. Виды наиболее 

распространенных профзаболеваний. 
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Основные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим 

питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

Диспансеризация работающего населения. 

0,5 часа на проведение электронного обучения.  

 

Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда. 

Перечень необходимой документации по охране труда.  

Основные виды документации:  

1) устанавливающего и распорядительно-организационного характера (локальные 

нормативные акты работодателя: приказы, положения, распоряжения, инструкции, 

порядки, правила, регламенты, программы и т.п.);  

2) фиксирующего и учитывающего характера («записи» о мероприятиях, событиях 

и фактах деятельности по охране труда, а также об инцидентах, несчастных случаях, 

случаях острых и хронических заболеваний, в том числе требующих квалификации по 

подозрению на их профессиональный характер);  

3) информационно-коммуникационного характера (информирование, переписка, 

предписания органов контроля и надзора, отчетность). 

Использование работодателем нормативно-правовых и нормативно-технических 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

Локальные нормативные акты работодателя, регулирующие соблюдение 

работниками требований охраны труда и выполнение работодателем государственных 

нормативных требований охраны труда. 

Понятие «записи данных». Документальная фиксация проведения инструктажей, 

обучения по охране труда, медосмотров, выдачи средств индивидуальной защиты и т.п. 

Документирование расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  Документирование результатов многоступенчатого 

контроля по охране труда.  

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Документы информационного взаимодействия работодателя с подразделениями и 

сторонними организациями, органами управления, надзора и контроля. 

Организация документооборота и делопроизводства. 

Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда 

между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. 

Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 

Порядок и сроки хранения документов различного типа. 

1 час на проведение электронного обучения.  

 

Тема 2.11. Сертификация по охране труда в организациях. 

Понятие о сертификации. Цели и задачи сертификации по охране труда у 

работодателя. Общие требования к органам по сертификации. Действующие системы 

добровольной сертификации. Основные положения по организации сертификации.  

1 час на проведение электронного обучения.  

 

Раздел 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма. 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных 

травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы 

анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 

Понятия «место работы», «рабочее место», «рабочая зона», «зона производства 

работ». Двойственность понятия «рабочее место». «Рабочее место» как юридическое 

понятие, относящееся к любому физическому месту, в котором работодатель 

контролирует выполнение трудовой функции работником. 

Постоянное (стационарное) рабочее место как рабочая зона постоянного 

местонахождения работника во время выполнения основных трудовых обязанностей. 

«Переменное» (нестационарное) рабочее место как сменяемая последовательность 

однотипных рабочих мест и его дополнительные опасности.  

Понятие производственного процесса. Понятие технологического процесса. 

Особенности ведения процессов. Требования безопасности к организации 

производственных процессов. Технологические карты, проекты производства работ, 

производственные инструкции и включение в них требований безопасности труда. 

1 час на проведение электронного обучения.  

 

Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов. 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, 

включая транспортные пути. Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, сырья 

и материалов, готовой продукции, находящихся на рабочем месте. 

Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и 

посторонних лиц. Особенности охраны категорийных объектов. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной 

документации. Экспертиза проектной документации.  

Порядок обследования зданий и сооружений и его документирования. 

Порядок содержания оборудования в исправном состоянии. Понятие о планово-

предупредительных и текущих ремонтах. 

Общие для всех видов деятельности требования безопасности труда и эргономики 

к организации рабочих мест: 

1) Эргономические требования к рабочим местам «сидя» и «стоя».  

2) Требования безопасности и эргономики при ручной переноске грузов. 

Предельные нормы переноса тяжестей, установленные для различных категорий 

работников. Требования, предъявляемые к приставным лестницам и стремянкам, лесам и 

подмостям. Основные правила безопасности при работе на высоте. 

3) Требования к организации работ на персональных электронно-вычислительных 

машинах. Общие эргономические требования к рабочему месту оператора.  

Требования безопасности по обустройству и содержанию производственных 

территорий, участков работ.  

Вопросы взаимодействия арендатора и собственника помещений в вопросах 

охраны труда. Требования безопасности к территории площадок предприятий, 

подъездным путям, дорогам, складированию материалов и конструкций. Требования 

безопасности при использовании административных, производственных и санитарно-

бытовых помещений. Планировки помещений и нормы площади на рабочее место. 

Организация работ по управлению безопасностью дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с его работниками. Инженерно-
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технические мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации транспортных 

средств. Порядок использования транспортных средств, принадлежащих работникам. 

1 час на проведение электронного обучения.  

 

Тема 3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защиты от 

шума и вибрации. Средства индивидуальной защиты. 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические 

состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, 

охлаждение, переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и 

атмосферного давления на состояние человека, производительность труда, уровень 

травматизма. Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации 

климатических параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях 

пониженного и повышенного давления. Ограничение на ведение работ при 

неблагоприятных метеорологических условиях. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на 

организм человека. Источники загрязнения воздуха закрытых помещений. Способы и 

средства борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Микроорганизмы (бактерии, микробы, вирусы, риккетсии, грибки) как опасные 

производственные факторы биологической природы. Биоаэрозоли как вид загрязнения 

воздушной среды. Патогенные микроорганизмы и продуктов их жизнедеятельности, а 

также паразиты – возбудители инфекционных и инвазионных болезней, общих для 

животных и человека. Способы и средства борьбы с загазованностью, запыленностью и 

бактериальным загрязнением воздуха рабочей зоны. Вентиляция закрытых 

производственных и офисных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к 

вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической 

вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, 

воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 

Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические требования к 

освещению. Виды производственного освещения. Источники света. Нормирование и 

контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение. Средства защиты органов зрения. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума и защита от  

шума. Ультразвук и защита от него.  

Общая и локальная вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика 

(параметры и воздействие на организм человека). Виброинструмент. Средства и методы 

защиты от вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и 

пассивная виброизоляция.  

Цвета сигнальные и знаки безопасности, классификация, порядок применения. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты. Обязанности работников по применению средств 

индивидуальной защиты. Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников.  

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, 

химической сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами 

индивидуальной защиты, теплой и специальной одеждой и обувью. Организация учета и 

контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. 

2 час на проведение электронного обучения.  
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Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности. 

Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в 

области промышленной безопасности: идентификация опасных производственных 

объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация оборудования; 

лицензирование деятельности; аттестация персонала. Производственный контроль. 

Порядок содержания технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте.  

Основные мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охраны 

труда при эксплуатации сосудов под давлением, баллонов со сжатыми и сжиженными 

газами, подъемных механизмов (кранов, лифтов), тепловых энергоустановок.  

Взаимосвязанность вопросов промышленной безопасности и охраны труда. 

Системы управления промышленной безопасностью. 

Безопасная эксплуатация компрессорных установок. Безопасная арматура и КИП 

для компрессорных установок. Правила приемки и испытания.  

Котельные установки, используемые на предприятии для целей отопления и в 

технологических процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с 

вакуумными установками. 

Классификация грузов по массе и опасности. Машины и механизмы, применяемые 

для транспортировки грузов и безопасная их эксплуатация. Организация безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Приборы и устройства 

безопасности подъемно-транспортных машин. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 

1 час на проведение электронного обучения.  

 

Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью. 

Работы с повышенным профессиональным риском, с повышенной опасностью, 

требующие оформления наряда допуска. Примерный перечень мест (условий) 

производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. 

Порядок допуска работников к работам в условиях действия опасных и (или) вредных 

производственных факторов. Наряд-допуск на производство работ в местах действия 

опасных или вредных факторов. Лица, участвующие в организации работ с повышенной 

опасностью. 

Проекты производства работ.  

Организация работы подрядчиков и субподрядчиков. Безопасность работ 

подрядных организаций. Акт-допуск на работу строительно-монтажных организаций. 

2 часа на проведение электронного обучения.  

 

Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности. 

Основные причины и виды электротравматизма.  

Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый, 

неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Напряжение 

шага. Факторы поражающего действия электрического тока. 

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. 

Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные и технические мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках. 

2 часа на проведение электронного обучения.  
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Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности. 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) 

факторы пожара и взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования 

горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; 

готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. 

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной 

безопасности. 

2 часа на проведение электронного обучения.  

 

Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению 

готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и 

связанных с ними рисков в сфере охраны труда.  

Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и 

характером деятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае 

аварийной ситуации в рабочей зоне.  

Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами 

аварийного реагирования. Организация оказания первой помощи.  

Проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, 

обеспечению готовности к ним и реагированию. 

1 час на проведение электронного обучения.  

 

Раздел 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ. 

 

Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. 

Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. 

Способ и размер компенсации морального вреда. 

2 часа на проведение электронного обучения.  

 

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по 

обеспечению обязательного социального страхования. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: 

задачи и основные принципы обязательного страхования; основные понятия; лица, 

подлежащие обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов 

страхования; средства на осуществление обязательного социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

3 часа на проведение электронного обучения.  

 

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных 

случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. 
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Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по 

расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования. 

Порядок предоставления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка 

обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению 

аналогичных происшествий. 

Особенности расследования несчастных случаев с командированными 

работниками, водителями, работниками подрядных организаций. 

2 часа на проведение электронного обучения.  

 

Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

Расследование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний 

(отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием вредных 

производственных факторов.  

Установление предварительного и окончательного диагноза о профессиональном 

заболевании (отравлении). Ответственность за своевременное извещение о случае острого 

или хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или 

отмене диагноза.  

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. 

2 часа на проведение электронного обучения.  

 

Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Общие принципы и правовые основы оказания первой помощи. Оценка состояния 

пострадавшего. Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 

отравлениях химическими веществами. 

Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и 

т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 

дорожно-транспортных авариях, при пожаре и др. 

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.  

Для практических занятий используется тренажер для оказания первой 

медицинской помощи «Витим 2», видеофильм «Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве». 

 

Тема 4.6. Пропаганда здорового образа жизни. 

Вредные привычки. Влияние на человека. Борьба с вредными привычками. 

Основные сведения о ВИЧ/СПИДе. Ситуация в мире, в России. Законы и 

нормативные акты по вопросу ВИЧ/СПИДа.  

Факторы риска и опасного поведения. Пути заражения. Методы профилактики 

ВИЧ/СПИДа.  

Организация профилактической информационной работы в трудовых коллективах.  

1 час на проведение электронного обучения.  

 

2.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.5.1.ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения ДПП ПК осуществляется в ходе итоговой 

аттестации слушателей, которая проводится в виде итогового экзамена в 
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форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 3-х 

человек путем объективной и независимой оценки качества подготовки 

слушателей. К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие 

учебный план в полном объеме. 

По результатам прохождения итоговой аттестации выставляются 

отметки по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом следующих 

критериев: 

отметки «отлично» – слушатель показал полное освоение 

предусмотренных программой знаний, умений, компетенций, всестороннее и 

глубокое изучение литературы, проявил творческие способности в 

понимании и применении на практике содержания обучения; 

отметки «хорошо» – слушатель показал освоение предусмотренных 

программой знаний, умений, компетенций, изучение рекомендованной 

литературы, проявил способности к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности; 

отметки «удовлетворительно» – слушатель показал частичное освоение 

предусмотренных программой знаний, умений, компетенций, ознакомление с 

рекомендованной литературой, не в полной мере сформированность новых 

компетенций и профессиональных умений для осуществления 

профессиональной деятельности; 

отметки «неудовлетворительно» – слушатель не показал освоение 

предусмотренных программой знаний, умений, компетенций, допустил 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

справился с выполнением итоговой аттестации. 

 

2.5.2.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме 

итогового экзамена. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

для проведения итоговой аттестации и для проверки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов организаций  

 

1 БИЛЕТ № 1 

 

 Государственный надзор (контроль) за соблюдением законодательства об охране 

труда. 

 Классификация условий труда. 

 Общие требования безопасности к оборудованию, машинам и механизмам. 

 Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Размеры, порядок и условия их представления. 

 Организация первой помощи при поражении электрическим током. 
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2 БИЛЕТ № 2 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка. Рабочее время и время отдыха. 

 Требования к организациям, проводящим специальную оценку условий труда. 

 Общие требования безопасности к производственному процессу. 

 Принципы организации работы по охране труда. Система управления охраной 

труда. 

 Организация первой помощи при переломах конечностей. 

 

 

3 БИЛЕТ № 3 

 

 Трудовые отношения между работодателем и работником. Трудовой договор. 

 Требования к микроклимату помещений. Мероприятия по его обеспечению. 

 Общие противопожарные требования к содержанию территории организации. 

 Планирование работ по охране труда - долгосрочное, ежегодное, оперативное. 

 Организация первой помощи при укусе насекомыми и животными. 

 

 

4 БИЛЕТ № 4 

 

 Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда. 

 Обязанности работодателя по организации эксплуатации ПЭВМ. 

 Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

 Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 

 Организация первой помощи при обморожении. 

5 БИЛЕТ № 5 

 

 Понятия: «Охрана труда», «Вредный производственный фактор», «Опасный 

производственный фактор», «Рабочее место», «Условия труда», «Безопасные 

условия труда». 

 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

 Порядок проведения и оформления вводного инструктажа по охране труда. 

 Результаты проведения специальной оценки условий труда. 

 Организация первой помощи при удушье, в т.ч. отравлении угарным газом. 

 

6 БИЛЕТ № 6 

 

 Права и гарантии работников в области охраны труда. 

 Тяжесть трудового процесса как вредный фактор. Нормы переноски тяжестей для 

мужчин и женщин. 

 Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте. 

 Обязанности руководителей структурных подразделений в соответствии с  

Правилами пожарной безопасности. 

 Организация первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

 

 

7 БИЛЕТ № 7 
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 Обязанности работников в области охраны труда. 

 Напряженность трудового процесса как вредный фактор. Методы снижения 

напряженности труда. 

 Противопожарные инструктажи. 

 Служба охраны труда. Функции, права и обязанности. 

 Общие принципы и схема оказания первой помощи. 

 

 

8 БИЛЕТ № 8 

 

 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

 Прекращение трудового договора. 

 Общие требования безопасности к ручным инструментам и приставным  

лестницам. 

 Виды контроля за состоянием условий и охраны труда в организации. 

 Состав аптечки первой помощи и ее местонахождение. 

 

 

9 БИЛЕТ № 9 

 

 Особенности охраны труда женщин. 

 Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса. 

Классификация. 

 Требования безопасности при организации рабочих мест с ПЭВМ. 

 Оформление материалов несчастных случаев на производстве и их учёт. 

 Обязанности ответственного за электрохозяйство. 

 

10 БИЛЕТ № 10 

 

 Государственная политика в области охраны труда.  

 Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 

 Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств. 

 Работы с повышенной опасностью. Общие требования к организации и 

проведению. 

 Действия работников при пожаре. 

 

11 БИЛЕТ № 11 

 

 Общественный контроль за состоянием охраны труда. Уполномоченные по охране 

труда. 

 Проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 

 Общие требования безопасности при эксплуатации электроустановок и 

электрооборудования. 

 Комитет (комиссия) по охране труда организации. Функции и задачи. 

 Требования безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ и 

размещении грузов. Обязанности лица, руководящего проведением этих работ. 

 

12 БИЛЕТ № 12 

 

 Государственная экспертиза условий труда.  
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 Средства индивидуальной защиты. Виды и назначение. 

 Общие требования промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 

 Требования безопасности труда при приёмке в эксплуатацию производственных 

зданий и сооружений. 

 Требования к руководству и контролю при выполнении опасных работ. 

 

13 БИЛЕТ № 13 

 

 Испытание при приёме на работу. 

 Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте, оснащенном 

ПЭВМ. 

 Общие требования безопасности при эксплуатации технических устройств, 

поднадзорных Ростехнадзору (кранов, котлов, сосудов под давлением, лифтов и 

т.п.). 

 Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

 Действия работников при угрозе или при совершении террористических актов. 

 

14 БИЛЕТ № 14 

 

 Государственное управление охраной труда.  

 Обеспечение работников инструкциями. 

 Организация безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

 Финансирование мероприятий по охране труда. 

 Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

 

15 БИЛЕТ № 15 

 

 Статистическая отчетность по охране труда. 

 Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.  

 Виды дисциплинарных взысканий. 

 Пропаганда вопросов охраны труда. Организация кабинетов и уголков охраны 

труда. 

 Организация первой помощи при ушибах и растяжениях 

 

16 БИЛЕТ № 16 

 

 Индикаторы состояния условий и охраны труда. Расчет коэффициентов частоты 

производственного травматизма и профзаболеваемости. 

 Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током. 

 Организация безопасного проведения ремонтных  работ. 

 Обучение по охране труда руководителей и специалистов. Порядок и сроки 

проведения. 

 Организация первой помощи при попадании инородных тел в глаза, в горло. 

 

17 БИЛЕТ № 17 

 

 Особенности регулирования труда лиц до 18 лет.  
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 Права и обязанности работников в связи со специальной оценкой условий труда. 

 Обязанности организаций в области пожарной безопасности. 

 Инструктажи по охране труда. Порядок и сроки проведения. 

 Обязательное психиатрическое освидетельствование работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности.  

 

 

18 БИЛЕТ № 18 

 

 Коллективный договор и соглашение по охране труда в организации. 

  Порядок выдачи смывающих и обезжиривающих средств. 

 Требования безопасности при движении автотранспорта по территории 

организации. Хранение автотранспортных средств. 

 Стажировка работников. Порядок и сроки обучения отдельных категорий 

работающих безопасным методам и приемам выполнения работ. 

 Разрешение на ввод сосудов в эксплуатацию. 

 

19 БИЛЕТ № 19 

 

 Уровни социального партнерства в сфере охраны труда. 

 ВИЧ/СПИД как одна из опаснейших угроз развитию экономики. Основные пути 

распространения ВИЧ/СПИДа в группе работающего населения. 

 Особенности эксплуатации грузовых малых лифтов. Требования к 

обслуживающему персоналу. 

 Основные формы контроля состояния условий и охраны труда в организации. 

 Виды несчастных случаев на производстве. 

 

20 

 

БИЛЕТ № 20 

 

 Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

 Профилактика ВИЧ/СПИДа. Основные меры безопасного поведения граждан. 

 Сроки и порядок проведения технического освидетельствования (испытания) 

лестниц, стремянок, стеллажей. 

 Сроки расследования несчастных случаев. 

 Обязанности работодателя и руководителя подразделения при возникновении 

несчастного случая. 

 

21 

 

БИЛЕТ № 21 

 

 Органы, осуществляющие государственное управление охраной труда. 

 Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 Классификация помещений и электроустановок по степени опасности поражения 

электрическим током. 

 Управление мотивацией персонала на безопасный труд в организации. 

 Телефоны вызова служб экстренного реагирования. 

 

22 БИЛЕТ № 22 

 

 Виды возмещения вреда, причинённого работнику в связи с исполнением 

трудовых обязанностей. 
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 Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

 Требования безопасности при работе на высоте.  

 Порядок организации хранения и ухода специальной одежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

 Основные принципы социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

 

23 БИЛЕТ № 23 

 

 Работники как субъект управления охраной труда. Понятие «культура охраны 

труда».  

 Основные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. 

 Эргономические требования к рабочим местам. 

 Основные правила безопасности при работе на высоте. 

 Оценка состояния пострадавшего. 

 

24 БИЛЕТ № 24 

 

 Двойственность понятия «рабочее место». 

 Вовлечение работников в управление охраной труда. 

 Обязанность и ответственность администрации предприятия в области 

пожарной безопасности. 

 Требования, предъявляемые к приставным лестницам и стремянкам, лесам и 

подмостям.  

 Вредные привычки: влияние на человека, борьба с вредными привычками. 

 

25 БИЛЕТ № 25 

 

 Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования 

материального мира (простой процесс труда) и труд как социальное отношение 

(трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 

 Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий 

труда. 

 Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. 

 Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и 

связанных с ними рисков в сфере охраны труда.  

 Пути заражения. Методы профилактики ВИЧ/СПИДа.  

 

 

2.5.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

1 Конституция Российской Федерации 

2 Федеральные законы 

2.1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (часть вторая) (в ред. от 27.12.2019 № 

489-Ф3, с изм. с 28.04.2020 № 21-П)  

2.2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-

ФЗ (в ред. от 30.12.2020 № 543-ФЗ, с изм. от 25.04.2018 № 17-П)  
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2.3 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 

30.12.2020 № 521-ФЗ, с изм. от 16.10.2020 № 42-П) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.01.2021) 

2.4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (в ред. от 29.12.2020 № 477-ФЗ, с изм. от 14.07.2020 № 35-П) 

2.5 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от 30.12.2001 № 196-ФЗ, 10.01.2003 № 

15-ФЗ, 30.06.2003 № 86-ФЗ, 22.08.2004 № 122-ФЗ, 09.05.2005 № 45-

ФЗ, 31.12.2005 № 199-ФЗ, 18.12.2006 № 232-ФЗ, 29.12.2006 № 258-

ФЗ, 30.12.2006 № 266-ФЗ, 26.06.2007 № 118-ФЗ, 08.11.2007 № 258-

ФЗ, 01.12.2007 № 309-ФЗ, 14.07.2008 № 118-ФЗ, 23.07.2008 № 160-

ФЗ, 30.12.2008 № 309-ФЗ, 28.09.2010 № 243-ФЗ, 28.12.2010 № 394-

ФЗ, 18.07.2011 № 215-ФЗ, 18.07.2011 № 242-ФЗ, 18.07.2011 № 243-

ФЗ, 19.07.2011 № 248-ФЗ, 07.12.2011 № 417-ФЗ, 05.06.2012 № 52-ФЗ, 

25.06.2012 № 93-ФЗ, 02.07.2013 № 185-ФЗ, 23.07.2013 № 246-ФЗ, 

25.11.2013 № 317-ФЗ, 23.06.2014 № 160-ФЗ, 29.12.2014 № 458-ФЗ, 

29.06.2015 № 160-Ф3, 13.07.2015 № 213-Ф3, 13.07.2015 № 233-Ф3, от 

28.11.2015 № 358-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-

ФЗ, от 01.07.2017 № 135-ФЗ, от 01.07.2017 № 141-ФЗ, от 

29.07.2017 № 216-ФЗ, от 29.07.2017 № 221-ФЗ, от 18.04.2018 № 81-

ФЗ, от 23.04.2018 № 101-ФЗ, от 19.07.2018 № 208-ФЗ, от 

03.08.2018 № 342-ФЗ, от 26.07.2019 № 232-ФЗ, от 13.07.2020 № 194-

ФЗ)  

2.6 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (в ред. от 21.03.2002 № 31-ФЗ, 

25.07.2002 № 112-ФЗ, 25.07.2002 № 116-ФЗ, 30.06.2003 № 86-ФЗ, 

08.12.2003 № 169-ФЗ, 29.06.2004 № 58-ФЗ, 09.05.2005 № 45-ФЗ, 

23.07.2008 № 160-ФЗ, 30.12.2008 № 309-ФЗ, 01.07.2010 № 146-ФЗ, 

28.12.2010 № 404-ФЗ, 02.07.2013 № 185-ФЗ, 14.10.2014 № 307-ФЗ, 

22.12.2014 № 444-ФЗ, от 31.01.2016 № 7-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, 

от 03.07.2016 № 283-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 08.12.2020 № 

429-ФЗ с изм., внесенными Постановлением и Определением 

Конституционного Суда РФ от 24.01.2002 № 3-П, 17.12.2008 № 1060-

О-П) 

2.7 «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 3-

ФЗ (в ред. от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 23.07.2008 № 160-ФЗ, 18.07.2011 

№ 242-ФЗ, 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-ФЗ) 

2.8 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (в ред. от 07.08.2000 № 122-

ФЗ, 10.01.2003 № 15-ФЗ, 22.08.2004 № 122-ФЗ, 09.05.2005 № 45-ФЗ, 

18.12.2006 № 232-ФЗ, 30.12.2008 № 309-ФЗ, 30.12.2008 № 313-ФЗ, 

27.12.2009 № 374-ФЗ, 23.07.2010 № 171-ФЗ, 27.07.2010 № 226-ФЗ, 

27.07.2010 № 227-ФЗ, 01.07.2011 № 169-ФЗ, 18.07.2011 № 242-ФЗ, 

18.07.2011 № 243-ФЗ, 19.07.2011 № 248-ФЗ, 28.11.2011 № 337-ФЗ, 
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30.11.2011 № 347-ФЗ, 25.06.2012 № 93-ФЗ, 04.03.2013 № 22-ФЗ, 

02.07.2013 № 186-ФЗ, 31.12.2014 № 514-ФЗ, 13.07.2015 № 233-Ф3, 

02.06.2016 № 170, 03.06.2016 № 283, 22.02.2017 № 22, 07.03.2017 № 

31, 29.07.2018 № 271, 08.12.2020 № 429) 

2.9 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. 

№ 125-ФЗ (в ред. от 17.07.1999 № 181-ФЗ, 25.10.2001 № 141-ФЗ, 

30.12.2001 № 196-ФЗ, 30.12.2001 № 197-ФЗ, 26.11.2002 № 152-ФЗ, 

22.04.2003 № 47-ФЗ, 07.07.2003 № 118-ФЗ, 23.10.2003 № 132-ФЗ, 

23.12.2003 № 185-ФЗ, 22.08.2004 № 122-ФЗ, 01.12.2004 № 152-ФЗ, 

29.12.2006 № 259-ФЗ, 21.07.2007 № 192-ФЗ, 23.07.2008 № 160-ФЗ, 

24.07.2009 № 213-ФЗ, 28.11.2009 № 295-ФЗ, 19.05.2010 № 90-ФЗ, 

29.11.2010 № 313-ФЗ, 08.12.2010 № 348-ФЗ, 09.12.2010 № 350-ФЗ, 

06.11.2011 № 300-ФЗ, 03.12.2011 № 383-ФЗ, 29.02.2012 № 16-ФЗ, 

05.04.2013 № 36-ФЗ, 02.07.2013 № 185-ФЗ, 02.12.2013 № 331-ФЗ, 

21.12.2013 № 358-ФЗ, 28.12.2013 № 421-ФЗ, 02.04.2014 № 59-ФЗ, 

28.06.2014 № 188-ФЗ, 21.07.2014 № 216-ФЗ, 01.12.2014 № 406-ФЗ, от 

29.12.2015 № 394-ФЗ, от 03.07.2016 № 250-ФЗ, от 19.12.2016 № 444-

ФЗ, от 28.12.2016 № 493-ФЗ, от 29.07.2017 № 272-ФЗ, от 

07.03.2018 № 56-ФЗ, от 02.12.2019 № 413-ФЗ, от 27.12.2019 № 486-

ФЗ, от 01.03.2020 № 43-ФЗ, от 01.04.2020 № 102-ФЗ, от 31.07.2020 № 

268-ФЗ,от 08.12.2020 № 429-ФЗ с изм., внес. Федеральными законами 

от 02.01.2000 № 10-ФЗ, 11.02.2002 № 17-ФЗ, 08.02.2003 № 25-ФЗ, 

08.12.2003 № 166-ФЗ, 29.12.2004 № 202-ФЗ, 22.12.2005 № 180-ФЗ, 

19.12.2006 № 234-ФЗ, 21.07.2007 № 183-ФЗ) 

2.10 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (в ред. от 10.07.2012 № 117-ФЗ, 02.07.2013 

№ 185-ФЗ, 23.06.2014 № 160-ФЗ, 13.07.2015 № 234-Ф3, 

03.07.2016 № 301, 29.07.2017 № 244, 27.12.2018 № 538) 

2.11 «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ 

(в ред. от 23.06.2014 №160-ФЗ, 13.07.2015 № 216-Ф3, от 01.05.2016 № 

136-ФЗ, от 19.07.2018 № 208-ФЗ, от 27.12.2018 № 553-ФЗ, от 

27.12.2019 № 451-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-ФЗ, от 30.12.2020 № 503-

ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 
2.12 «Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» от 25.12.2018 № 477-ФЗ 

3. Постановления Правительства Российской Федерации 

3.1 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную» от 6 февраля 1993 г. 

№ 105 

3.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 

2000 г. N 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» (в ред. от 24.12.2014 № 1469) 
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3.3 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда» от 27 декабря 2010 г. № 1160 

(в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 

25.03.2013 № 257, 30.07.2014 № 726) 

4. Ведомственные нормативные правовые акты 

4.1 Постановление Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам, ВЦСПС «Об утверждении Типового 

положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке 

применения отраслевых перечней работ, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда» от 

3 октября 1986 г. № 387/22-78 (в ред. с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2013 № АКПИ13-

411) 

4.2 Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы Службы охраны труда в организации» от 8 

февраля 2000 г. № 14 (в ред. Приказа Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 12.02.2014 № 96) 

4.3 Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях» от 22 января 2001 г. № 10 (в ред. Приказа 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 12.02.2014 № 96) 

4.4 Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» от 24 октября 2002 г. г. № 73 (в ред. от 20.02.2014 

№ 103н) 

4.5 Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации, Министерство образования Российской 

Федерации от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций»  

4.6 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах 

оценок» от 19 июля 2007 г. № 224 (в ред. Приказов Роспотребнадзора 

от 30.04.2009 № 359, 12.08.2010 № 309, 22.06.2016 № 813, 

04.04.2017 № 208, 01.12.2017 № 1117, 16.11.2018 № 950) 

4.7 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

consultantplus://offline/ref=2E3ED48EC9D973FA4194AC881386F37EB8D134D28606C5B2682C633CD459E4AA69F5291FAC78556EBDJ7N
consultantplus://offline/ref=2E3ED48EC9D973FA4194AC881386F37EB8D13BD0850EC5B2682C633CD459E4AA69F5291FAC78576EBDJ5N
consultantplus://offline/ref=9851FCB373A95D5AB753185A3B22827D4B49ED341C21CB05EEECC6E870BEDDBE068D422E0CD19889h6kAN
consultantplus://offline/ref=9851FCB373A95D5AB753185A3B22827D4B49ED341C21CB05EEECC6E870BEDDBE068D422E0CD19889h6kAN
consultantplus://offline/ref=398B5C2B5B95C32AD6328A7E8A16E61AB54E1CEB539A83279E59C2A07EE7B22715DF13770402A4RDo0H
consultantplus://offline/ref=398B5C2B5B95C32AD6328A7E8A16E61ABC461CEE5399DE2D9600CEA279E8ED3012961F760402A4D7R8oAH


 33 

Российской Федерации «Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты» от 1 июня 2009 г. 

№ 290н (в ред. Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27.01.2010 № 28н, в 

ред. Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 20.02.2014 № 103н, 12.01.2015 № 2н) 

4.8 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

от 12 апреля 2011 г. № 302н (с изм., внес. Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2013 № 296н, 

05.12.14 № 801н, совместным Приказом Минтруда России и 

Минздрава России от 06.02.2018 № 62н/49н, Приказом Минздрава 

России от 13.12.19 № 1032н, совместным Приказом Минтруда России 

и Минздрава России от 03.04.2020 № 187н/268н, Приказом 

Минздрава России от 18.05.2020 № 455н) 

4.9 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении Положения о единой 

общероссийской справочно-информационной системе по охране 

труда» от 6 октября 2011 г. № 1137 (в ред. от 12.02.2014 № 96) 

4.10 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения государственной 

экспертизы условий труда» от 12 августа 2014 г. № 549н 

4.11 Приказ Минтруда «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин» от 18.07.2019 № 512н 

5. Ведомственные документы 

5.1 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

Положения «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными 

организациями в сфере охраны труда» от 17 августа 2009 г. № 1722р 

(в ред. от 07.09.10 № 1880р) 

5.2 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

Положения о дополнительном премировании работников филиалов 

ОАО «РЖД» за предупреждение случаев производственного 

травматизма, связанного с наездом подвижного состава» от 01 

сентября 2016 г. № 1800р 

5.3 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

Положения об организации в ОАО "РЖД» работы по системе 

информации «Работник на пути» от 14 марта 2016 г. № 410р (с изм. 
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от 29.06.2018 № 1372/р) 

5.4 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

Методики расследования, учета и оценки микротравм, полученных 

работниками ОАО «РЖД» в процессе производственной 

деятельности» 18 ноября 2013 г.№ 2470р (в ред. Распоряжения от 

31.07.2015 № 1928р) 

5.5 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

форм внутренней статистической отчетности ОАО «РЖД» по охране 

труда, промышленной безопасности и непроизводственному 

травматизму» от 03 октября 2016 г № 2013р 

5.6 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

стандарта ОАО «РЖД» «Система управления пожарной 

безопасностью в ОАО «РЖД». Основные положения» от 10 января 

2014 г. № 13р 

5.7 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об организации 

и проведении работ по вопросам влияния человеческого фактора на 

уровень производственного травматизма в ОАО «РЖД» от 31 января 

2014 г. № 230р 

5.8 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

Правил по охране труда, экологической, промышленной и пожарной 

безопасности при техническом обслуживании и ремонте объектов 

инфраструктуры путевого комплекса ОАО «РЖД» 

от 04 февраля 2014 г. N 255р (в ред. от 25.11.2015 № 2757р) 

5.9 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

документов ОАО «РЖД» в области охраны труда» от 04 февраля 

2014 г. № 265р 

5.10 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «О 

предоставлении компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными или опасными условиями труда» от 03 апреля 2014 г. № 

840р 

5.11 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «О внедрении в 

ОАО «РЖД» пилотного проекта «Комплексная система оценки 

состояния охраны труда на производственном объекте» от 15 апреля 

2014 г. № 921р 

5.12 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

Регламента проведения специальной оценки условий труда в ОАО 

«РЖД» от 01 сентября 2014 г. № 2041р 

5.13 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «О 

совершенствовании системы управления охраной труда в ОАО 

«РЖД» от 10 сентября 2014 г. № 2119р (в ред. Распоряжения от 

23.06.2015 № 1555р) 

5.14 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» « Об 

утверждении регламента по организации служебных расследований, 

учета пожаров и их последствий в ОАО «РЖД» от 10 ноября 2014 г. 

№ 2627р (в ред. Распоряжения от 02.07.2015 № 1647р) 
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5.15 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об образовании 

комитетов по охране труда и здоровья и комитетов по безопасности 

производственных процессов» от 21 ноября 2014 г. № 2721р 

5.16 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

Методики оценки влияния человеческого фактора на возникновение 

случая травмы на производстве и определения доли ответственности 

причастных работников к этому событию» от 28 ноября 2014 г. 

№ 2777р 

5.17 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

Регламента проведения работ по внедрению новых средств 

индивидуальной защиты в ОАО «РЖД» от 15 декабря 2014 г. № 

2969р 

5.18 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об 

ответственности за организацию обучения и проверку знания 

требований охраны труда в ОАО «РЖД» от 18 декабря 2014 г. № 

3023р 

5.19 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

стандарта ОАО "РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО 

«РЖД» Специальная оценка условий труда» от 19 декабря 2014 г. № 

3032р  

5.20 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

стандарта ОАО «РЖД» «Производственный контроль условий труда 

в ОАО «РЖД». Общие положения» от 22 декабря 2014 г. № 3049р 

5.21 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «О проведении 

аттестации начальников служб (отдела) охраны труда и 

промышленной безопасности и центров охраны окружающей среды 

железных дорог» от 30 декабря 2014 г. № 3218р 

5.22 Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» «Об утверждении 

стандарта ОАО «РЖД» «Система управления охраной труда в ОАО 

«РЖД». Организация обучения» от 25 декабря 2015 г. № 3081р 

6. Нормативные акты, содержащие государственные требования охраны 

труда 

6.1 ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда. Общие 

требования», введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 10 июля 2007 № 169-

ст с 1 июля 2009 г. (в ред. Изменений № 1, утвержден Приказом 

Росстата от 31.10.2013 № 1334-ст) 

6.2 Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации «Об утверждении свода правил «СНиП 23-05-95* 

«Естественное и искусственное освещение» от 27 декабря 2010 г. 

№ 783 и введен в действие с 20.05.2011 г.) 

6.3 СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной 

среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Санитарные правила и нормы» (утвержден 

Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. 

http://docs.cntd.ru/document/902268760
http://docs.cntd.ru/document/902268760
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№ 21) 

6.4 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О введении в действие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03» (вместе с «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. 

Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация 

предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. 

Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

Санитарные правила и нормы» от 8 апреля 2003 г. № 34 (в ред. от 

15.03.2010 г. № 20) 

6.5 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О введении в действие Санитарных правил и 

нормативов - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместе с «СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03. 2.1.8. Физические факторы окружающей 

природной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной 

среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических объектов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» от 9 июня 2003 г. № 135 

(в ред. от 19.12.2007 г. № 91) 

6.6 Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации «Об утверждении свода правил «СНиП 23-03-2003 

«Защита от шума» от 28 декабря 2010 г. № 825 (введен в действие 

с 20.05.2011 г.) 

6.7 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СП 2.6.1.2612-

10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (вместе с «СП 2.6.1.2612-10. 

ОСПОРБ-99/2010. Санитарные правила и нормативы») от 26 апреля 

2010 г. № 40 (в ред. от 16.09.2013г. № 43) 

6.8 Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда» (утверждено Роспотребнадзором 29 

июля 2005 г., введен в действие с 01.11.2005) 

7. Иная литература 

7.1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник: в 2 ч. В.И.Жуков и др.; 

Под ред. В.М.Пономарева и В.И.Жукова. — М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2014. 

7.2 Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств (Охрана труда): Учебное пособие/ 

П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л.Пономарев и др.; Мин. образов. и науки 

РФ. - М.: Высшая школа, 2009.  

7.3 Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ В.Н.Павлов, 

В.А.Буканин, А.Е.Зенков и др. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

http://docs.cntd.ru/document/902268760
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7.4 Безопасность жизнедеятельности в энергетике: Учебник/ В.Г.Еремин, 

В.В.Сафронов и др.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

7.5 Безопасность жизнедеятельности. Ч.2. Охрана труда на 

железнодорожном транспорте: Учебник/ Под. ред. К.Б.Кузнецова; 

Управ. кадров и учеб. завед. Фед. агенства ж.-д. тр-та - М.: Маршрут, 

2006. 

7.6 Бекасов В.И. Методы анализа условий труда: Учебное пособие/ 

В.И.Бекасов, С.В.Рассказов; Редакц. - издат. сов. РОАТ. - М.: МИИТ, 

2009.  

7.7 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): Учебник/ С.В.Белов.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. 

7.8 Карнаух Н.Н. Охрана труда: Учебник/ Н. Н.Карнаух; Мин. образов. и 

науки РФ. - М.: Изд-во Юрайт, 2011. 

7.9 Катин В.Д. Расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве: Учебное пособие/ 

В.Д.Катин, И.М.Тесленко.- М.: ГОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2009. 

7.10 Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая 

безопасность на железнодорожном транспорте: Учебное пособие/ 

Е.А.Клочкова. - М.: ГОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2008. 

7.11 Косарев, А.Б. Основы электромагнитной безопасности систем 

электроснабжения железнодорожного транспорта/ А.Б.Косарев, 

Б.И.Косарев. – М.: Интекст, 2008. 

7.12 Кузнецов К.Б. Безопасность технологических процессов и 

производств: Учебное пособие/ К.Б.Кузнецов; Управ. учебн. завед. и 

прав. обеспеч. Фед. агенства жел. тр-та. - М.: ГОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2008. 

7.13 Кузнецов К.Б. Электробезопасность в электроустановках 

железнодорожного транспорта: Учебное пособие/ К.Б.Кузнецов, 

А.С.Мишарин; Под ред. К.Б.Кузнецова; Управ. кадров и учеб. зав. 

Фед. агенства ж.-д. тр-та. - М.: Маршрут, 2005. 

7.14 Куликов О.Н. Безопасность жизнедеятельности в строительстве: 

Учебник/ О.Н.Куликов, Е.И.Ролин. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 

7.15 Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник/ О.Н.Куликов, 

Е.И.Ролин. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

7.16 Купаев В.И. Основы пожарной безопасности стационарных объектов 

железнодорожного транспорта: Учебное пособие/ В.И.Купаев, 

Н.А.Шелудько; Ред.-изд. сов. РГОТУПСа. - М.: РГОТУПС, 2008.  

7.17 Купаев В.И. Радиационная безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта: Учебное пособие/ В.И.Купаев; Фед. 

агенство жел. тр-та. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
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образованию на железнодорожном транспорте», 2013. 

7.18 Купаев В.И. Радиационная и химическая безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта. Часть 2. Химическая безопасность: 

Учебное пособие/ В.И.Купаев, В.И.Бекасов, С.В.Рассказов; Редакц. - 

издат. сов. РОАТ. - М.: МИИТ, 2009. 

7.19 Попова Н.П. Производственная санитария и гигиена труда на 

железнодорожном транспорте: Учебник/ Н.П.Попова; Фед. агенство 

жел. тр-та. - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2013. 

7.20 Справочник специалиста по охране труда: Журнал  

7.21 Тихомиров, О. И. Инженерные решения по охране труда. 

Электробезопасность: Учебное пособие/ О.И.Тихомиров, 

Г.К.Зальцман, А.П.Пронин; Управление кадров и учебных заведений 

Федерального агентства железнодорожного транспорта. - М.: 

Маршрут, 2005. 

7.22 Электробезопасность. Теория и практика: Учебное пособие/ 

П.А.Долин; В.Т.Медведев; УМО по образов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательский дом МЭИ, 2012. 
 

3 Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1 Материально-технические условия 

При реализации программ используется учебно-производственная 

база университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

№№ 

п/п 

Наименование 

технического средства 

обучения, 

программного 

продукта 

Количество 

технических 

средств 

обучения и 

программных 

продуктов 

Количество 

мест для 

слушателей 

Год 

выпуска 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Технические средства 

обучения 

    

1.1. Компьютерные классы 

8 125 2012 

По 1 классу на 12, 

15, 16, 22 рабочих 

места; по 2 класса 

на 13 и 17 рабочих 

мест 

1.2 Аудитория для 

проведения занятий с 

использованием 

средств мультимедиа  

8 125 2012 

По 1 классу на 12, 

15, 16, 22 рабочих 

места; по 2 класса 

на 13 и 17 рабочих 

мест 

1.3 Лаборатория «Охрана 

труда» для проведения 

занятий 

2 50 2014 

1 лаборатория на 

20 рабочих мест, 1 

лаборатория на 30 
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рабочих мест 

1.4 Тренажер для оказания 

первой медицинской 

помощи «Витим 2» 
1 20 2012 

ОАО «Иркутский 

релейный завод», 

ООО «ЦРиИТ»  

г. Иркутск 

2. Обучающие и 

тестирующие 

программы по 

разделам охраны 

труда 

   

 

2.1 Компьютерное 

тестирование по 

охране труда 

1 125 2014 

Выполнено 

преподавателями 

кафедры 

«Техносферная 

безопасность» 

Нижегородского 

филиала 

2.2 Материалы для 

самостоятельного 

изучения 

1 125 2014 

Выполнено 

преподавателями 

кафедры 

«Техносферная 

безопасность» 

Нижегородского 

филиала 

3. Плакаты, 

информационные 

стенды, перекидные 

постеры 

   

 

3.1 Информационный 

стенд «Виды 

инструктажей» 
1 20 2013 

Выполнен 

студентами 

Нижегородского 

филиала  

3.2 Информационный 

стенд «Естественное и 

искусственное 

освещение» 

1 20 2013 

Выполнен 

студентами 

Нижегородского 

филиала  

3.3 Информационный 

стенд «Защитное 

заземление в 

электроустановках» 

2 20 2013 

Выполнен 

студентами 

Нижегородского 

филиала  

3.4 Информационный 

стенд «Защитные 

средства, применяемые 

в электроустановках» 

1 20 2013 

Выполнен 

студентами 

Нижегородского 

филиала  

3.5 Информационный 

стенд «Общие 
1 20 2013 

Выполнен 

студентами 
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санитарно-

гигиенические 

требования к воздуху 

рабочей зоны» 

Нижегородского 

филиала  

3.6 Практический стенд 

для исследования 

оснащенности 

производственных 

помещений, 

оснащенный 

комбинированными 

приборами ТКА-ПКМ 

№ 41, ТКА-ПКМ № 50, 

ТКА-ПКМ № 20, ТКА-

ЛЮКС 

1 20 2007 
ООО «ТКА» г. 

Санкт-Петербург 

3.7 Плакат «Основные и 

вредные 

производственные 

факторы» 

1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.8 Плакат 

«Государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.9 Плакат «Действия при 

ликвидации ЧС» 1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.10 Плакат «Действия при 

ликвидации ЧС 

природного характера» 

1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.11 Плакат «Первичные 

средства 

пожаротушения» 

1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.12 Плакат 

«Электробезопасность» 1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.13 Плакат «Средства 

защиты, используемые 

в электроустановках» 

1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.14 Плакат «Защитные 

средства» 1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.15 Плакат «Напряжение 

шага и прикосновения» 1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

3.16 Плакат «Установки с 

изолированной 
1 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 
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нейтралью» Н.Новгород 

3.17 Плакат «Установки с 

глухозаземленной 

нейтралью» 

 20 2004 

Издательство 

«Вента-2», 

Н.Новгород 

4. Видеофильмы по 

охране труда и 

технике безопасности 

   

 

4.1 «Первая помощь 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве» 

1 125  

«ЗНАК-Комплект» 

г. Москва 

 

3.2.Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Филиал СамГУПС в г.Н.Новгороде имеет учебные аудитории, 

оснащенные персональными компьютерами с высокоскоростным доступом к 

сети Интернет. 

Реализация ДПП ПК проходит в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области дополнительного 

профессионального образования, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия при использовании активных методов обучения, 

самостоятельное изучение учебного материала. Используются технические 

средства, способствующие лучшему усвоению программного материала: 

компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на 

указанную электронную почту после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. Методические материалы размещаются на 

электронном носителе для последующей выдачи слушателям. Аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, которые обеспечивают освоение образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование 

информационно-

коммуникационных 

ресурсов, технических 

средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 
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1 Учебный портал 

www.samgups.uchi.pro 

Система дистанционного обучения 

(далее СДО) «Uchi.pro» зарегистрирована 

в Едином реестре российских программ 

для электронных вычислительных машин 

и баз данных и Открытом реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации с 

исключительным правом на систему, 

дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе Zoom, интегрирована с 

учебным порталом и позволяет без 

установки специального программного 

обеспечения проводить вебинары, 

консультации и дистанционные защиты 

3. Средства коммуникации Встроены в СДО «Uchi.pro» 

4. Банк тестовых заданий по 

модулям 

Встроен в СДО «Uchi.pro» 

 

3.3.Кадровые условия 

Занятия по повышению квалификации ведут высококвалифицированные 

преподаватели филиала СамГУПС в г. Н. Новгороде, обладающие учеными 

степенями (доктор или кандидат технических наук), либо квалификацией 

инженер путей сообщения. Так же к проведению занятий привлекаются 

преподаватели других университетов Нижнего Новгорода, сотрудники 

научно-исследовательских организаций, а также руководители и 

специалисты предприятий ОАО «РЖД». 

При проведении занятий используются лекционные занятия и активные 

методы обучения слушателей: обсуждения проблемных ситуаций, 

определение критериев качества для образовательной программы, работа в 

группах по выявлению риск-факторов, защита выполненного задания, 

ответы на вопросы слушателей, анализ слушателями качества 

образовательной программы, заполнение шаблонов документов по оценке 

качества образовательной организации. Используются андрогогический 

(обучение взрослых), деятельностный подход и компетентностный подходы 

в обучении.  

Образовательная организация обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-

вспомогательных работников, участвующих в реализации образовательных 

программ с использованием ЭО, ДОТ.  

http://www.samgups.uchi.pro/
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Проведение учебных занятий с использованием ЭО, ДОТ 

осуществляют педагоги, прошедшие повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, направленные на изучение специальных 

методов обучения с использованием различных видов ДОТ, и имеющие 

документ о квалификации государственного или установленного образца. 
 

3.4. Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно ЭО, ДОТ должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательной 

программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными 

информационными ресурсами и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-

библиотечные ресурсы и системы, нормативные, правовые и 

информационно-справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, 

атласы, научные издания, периодические издания, проектная документация, 

и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-

методический комплекс по образовательной программе (разделам, 

дисциплинам (модулям)), электронный курс, тренажер, симулятор, 

интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, 

электронный учебник, электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная 

лаборатория, учебные прикладные программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других 

традиционных образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные 

технологии, технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств для освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся, в том числе: 

информационных систем, обеспечивающих функционирование электронной 

информационно-образовательной среды; интерактивных средств обучения и/или 

специального программного обеспечения для создания электронных образовательных 
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ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ для 

 


