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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Приказа Минтруда России от 29.10.2018 N 672н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по охране труда» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2014 года, регистрационный N 33671); Федерального 

закона Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах охраны труда 

в Российской Федерации». 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере профилактики несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) 

на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней 

профессиональных рисков 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 264 академических часа. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: специалист в области охраны труда.  

Профессиональная деятельность в сфере: деятельность по планированию, организации, 

контролю и совершенствованию управления охраной труда 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Нормативную правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство 

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 

конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда 

Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда 

Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации 

Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 

применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя 

 

Должен уметь: 

Применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке 

локальных нормативных актов 

Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в 

части выделения в них требований, процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации 

и внедрения в локальную нормативную документацию 

Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных 

нормативных актов по охране труда 

Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда 

Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы 

и материалы по охране труда 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

30 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 226 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 8 тест 

 ИТОГО:  264 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 

вид 

занятий 
ТО ТО С С А ТО С С С С 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

вид 

занятий 
ТО ТО С С С ТО ТО С С С 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

вид 

занятий 
ТО ТО С С С ТО ТО С С С 

недели  7 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
3 6 8 5 9 

вид 

занятий 
ТО С ПЗ С А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы охраны труда и 

техносферной безопасности. 

10 - 5 15 

2 Основы управления охраной труда в 

организации. 

9 - 5 14 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 30 30 

 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Основы охраны труда и техносферной безопасности 

Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспечения безопасности 

труда. Основные принципы обеспечения охраны труда. Основные положения трудового 

права. 

Правовые основы охраны труда. Государственное регулирование в сфере охраны 

труда. Государственные нормативные требования по охране труда. Государственное 

регулирование промышленной, экологической, энергетической безопасности и 

безопасности гидротехнических сооружений. 

Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской Федерации. 

Федеральное законодательство в области обращения с отходами. Законодательство 

субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами. Международные 

обязательства России в области регулирования деятельности по обращению с отходами. 

Лицензирование в области промышленной, экологической, энергетической 

безопасности. Техническое регулирование. Лицензирование деятельности по обращению 

с опасными отходами. Лицензионные требования и условия. Содержание и оформление 

обоснования деятельности по обращению с опасными отходами. Процедура 

лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами. 

Самостоятельное изучение вопросов: Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка. Обязанности и 

ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и 

об охране труда. Ответственность за нарушение требований законодательства в области 

промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности 

гидротехнических сооружений. 

 

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Управление 

внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны 

труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное партнерство 

работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Разработка инструкций по охране труда. 
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Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, 

аттестации и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Самостоятельное изучение вопросов: Предоставление компенсаций за условия 

труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Основы 

предупреждения профессиональной заболеваемости. Документация и отчетность по 

охране труда. Сертификация работ по охране труда в организациях. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

3 Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и 

безопасности производственной 

деятельности 

5 - 10 15 

4 Промышленная безопасность 10 - 7 17 

5 Экологическая безопасность 3 - 14 17 

6 Работа с опасными отходами 5 4 8 17 

7 Экономические методы 

регулирования в области охраны 

окружающей среды 

4 - 10 14 

8 Энергетическая безопасность 10 - 20 30 

9 Безопасность гидротехнических 

сооружений объектов 

промышленности и энергетики 

13 - 27 40 

10 Социальная защита пострадавших на 

производстве 

10 4 16 30 

11 Пожарная безопасность 6 - 13 19 

12 Менеджмент безопасности в 

техносфере 

6 - 20 26 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 226 226 

 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности  

Основы предупреждения производственного травматизма. Техническое обеспечение 

безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических 

процессов. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и 

вибрации. 

Самостоятельное изучение вопросов: Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью. Обеспечение электробезопасности. Обеспечение пожарной 

безопасности. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. 

 

Раздел 4. Промышленная безопасность  

Общие требования промышленной безопасности. Российское законодательство в 

области промышленной безопасности. Опасные производственные объекты и обеспечение 

промышленной безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 
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Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной безопасности. 

Анализ опасности и риска. 

Самостоятельное изучение вопросов:  Специальные требования промышленной 

безопасности. Требования промышленной безопасности на объектах котлонадзора. 

Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 

Требования промышленной безопасности на объектах газоснабжения. Требования 

промышленной безопасности для химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств. Требования промышленной безопасности при 

производстве, хранении и применении взрывчатых материалов и средств инициирования. 

Требования промышленной безопасности для взрывоопасных объектов хранения и 

переработки растительного сырья. Требования промышленной безопасности для объектов 

и средств транспортирования опасных веществ. Требования промышленной безопасности 

в угольной промышленности. Требования промышленной безопасности в горнорудной и 

нерудной промышленности. Требования по рациональному использованию и охране недр, 

проведению маркшейдерских и геологических работ. Требования промышленной 

безопасности в металлургической промышленности. Требования промышленной 

безопасности на подъемных сооружениях. 

 

Раздел 5. Экологическая безопасность  

Российское законодательство в области экологической безопасности и охраны 

окружающей среды. Система государственного управления в области охраны 

окружающей среды. Государственный экологический контроль действующих 

предприятий. Контроль за деятельностью в области обращения с отходами. Права и 

обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении 

государственного контроля. 

Самостоятельное изучение вопросов: Природопользование, охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность. Система документации по вопросам охраны 

окружающей среды. Документы по организации экологической службы на предприятии. 

Разрешительная документация на предприятии. Государственная статистическая 

отчетность по вопросам охраны окружающей среды. Организация и проведение 

производственного экологического контроля на предприятии. Рабочая документация 

производственного экологического контроля. Порядок осуществления аналитического 

контроля на предприятии. Нормативные и качественные показатели состояния 

окружающей среды. Система природоохранных норм и нормативов. Нормативы качества 

окружающей среды и нормативы предельно допустимых воздействий на окружающую 

среду. Нормирование и лимитирование деятельности предприятий, получение 

разрешений. Воздухоохранная деятельность на предприятии. Учет источников 

воздействия и отчетность в области охраны атмосферного воздуха. Контроль и надзор в 

сфере охраны атмосферного воздуха. Порядок использования водных ресурсов на 

предприятии. Права и обязанности водопользователей. Учет источников воздействия и 

отчетность в области охраны водных объектов. Контроль и надзор за соблюдением 

водного законодательства. 

Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих 

и могущих оказать негативное воздействие на окружающую среду. Порядок подачи 

документов на государственную экологическую экспертизу, обосновывающих 

хозяйственную деятельность, получение лицензий и разрешений. Процедура проведения 

оценки воздействия предприятия на окружающую среду. Цели и задачи экологического 

менеджмента на предприятии. Методы экологического менеджмента на предприятии. 

Государственные стандарты качества продукции, выполняемых работ и услуг. 

Сертификация предприятий на соответствие международным стандартам ISO 9000 и ISO 
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1400 Вопросы охраны окружающей среды на предприятиях отдельных отраслей (видов) 

деятельности. 

 

Модуль 6. Работа с опасными отходами  

Безопасное обращение с отходами на предприятии. Учет в области обращения с 

отходами. Учет образования отходов, получение разрешений на право работы с отходами 

и установленных лимитов. 

Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами. 

Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению с отходами. 

Обращение с опасными отходами. Опасные свойства отходов. Опасность отходов 

для окружающей природной среды (экотоксичность). Отнесение опасных отходов к 

классам опасности для окружающей природной среды. Паспортизация опасных отходов. 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с опасными 

отходами. 

Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. Нормативы предельно 

допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду. Нормирование 

образования отходов. Лимитирование размещения отходов. 

Государственный кадастр отходов. Федеральный классификационный каталог 

отходов. Государственный реестр объектов размещения отходов. Банк данных об отходах 

и технологиях их использования и обезвреживания. Федеральное государственное 

статистическое наблюдение в области обращения с отходами. 

Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами. 

Информационное обеспечение населения о состоянии обращения с опасными отходами. 

Предоставление информации индивидуальными предпринимателями и юридическими, 

лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами. Экологическое 

воспитание населения. Работа со средствами массовой информации. Профессиональная 

подготовка руководителей и специалистов на право работы с опасными отходами. 

Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с 

отходами. Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях 

объектов по размещению отходов. Методы и средства контроля воздействия отходов на 

окружающую природную среду. Требования к лабораториям, осуществляющим 

аналитические исследование отходов и биотестирование их водных вытяжек. 

Организация управления потоками отходов на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия. 

Самостоятельное изучение вопросов: Организация обращения с твердыми бытовыми 

отходами. Организация системы экологически безопасного обращения с твердыми 

бытовыми отходами на территориях городских и других поселений. Организация 

селективного сбора твердых бытовых отходов. 

Транспортирование опасных отходов. Требования к транспортированию опасных 

отходов. Трансграничное перемещение опасных и других отходов. 

Использование и обезвреживание отходов. Технологии переработки наиболее 

распространенных отходов. Использование и обезвреживание отходов гальванических и 

металлургических производств. Использование и обезвреживание нефтешламов. 

Использование и обезвреживание золошлаковых отходов электроэнергетики. 

Использование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов. Переработка отработанных 

автомобильных аккумуляторов и изношенных шин. Состояние проблемы использования и 

обезвреживания отходов, содержащих полихлорированные дифенилы. Наилучшие 

имеющиеся технологии использования и обезвреживания отходов. 

Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов. 

Проектирование и строительство полигонов. Экологическая экспертиза проектов 

строительства полигонов. Эксплуатация полигонов, их закрытие и рекультивация. 
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Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Особенности охраны труда на современных предприятиях, работающих с 

опасными отходами. 

2. Возникновение понятия техногенная безопасность. 

3. Юридические аспекты регулирования обязанностей предприятия в сфере 

техногенной безопасности. 

 

Раздел 7. Экономические методы регулирования в области охраны 

окружающей среды  

Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды. 

Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с отходами. 

Налоговые льготы и освобождения. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. Плата за размещение отходов. Экологический налог. 

Самостоятельное изучение вопросов: Экологические риски и экологическое 

страхование. Страхование в области обращения с отходами. 

Экологический ущерб и порядок возмещения ущербов. Экологический ущерб при 

обращении с отходами и исковая деятельность. 

Экологический аудит. Экологический аудит в области обращения с отходами. 

 

Раздел 8. Энергетическая безопасность  

Общие требования энергетической безопасности. Российское законодательство в 

области энергетической безопасности. Реестр поднадзорных энергетических объектов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация контроля (надзора) за 

соблюдением требований безопасной эксплуатации энергетического оборудования. 

Специальные требования энергетической безопасности. Устройство и безопасная 

эксплуатация электроустановок потребителей. Устройство и безопасная эксплуатация 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Безопасность электрических станций и 

сетей. 

 

Раздел 9. Безопасность гидротехнических сооружений объектов 

промышленности и энергетики  

Общие требования безопасности гидротехнических сооружений объектов 

промышленности и энергетики. Система государственного регулирования в области 

безопасности гидротехнических сооружений. Российский регистр гидротехнических 

сооружений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Общие требования к обеспечению 

безопасности гидротехнических сооружений. Декларация безопасности гидротехнических 

сооружений. Государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений. 

Специальные требования безопасности гидротехнических сооружений объектов 

промышленности и энергетики. Безопасность гидротехнических сооружений объектов 

промышленности. Безопасность гидротехнических сооружений объектов энергетики. 

 

Раздел 10. Социальная защита пострадавших на производстве  

Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда. Обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, 

подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок расследования и учета несчастных 
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случаев на производстве. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Общие правовые принципы возмещения причиненного 

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

 

Раздел 11. Пожарная опасность  

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность 

производства.Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем 

отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления 

и вентиляции. 

Самостоятельное изучение вопросов: Причины возникновения пожаров от 

электрического тока и меры по их предупреждению. 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории 

молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. 

Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики. 

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми 

объектах. 

 

Раздел 12. Менеджмент безопасности в техносфере 

Менеджмент, управление, руководство. Основы менеджмента организации. 

Организационные структуры. Менеджмент качества и экологический менеджмент. 

Принципы и процессный цикл У.Э. Деминга. Обобщенная структура системы 

менеджмента. Понятие о непрерывном совершенствовании. 

Социально-ориентированный подход и производственно-ориентированный подход 

к построению систем менеджмента. Сравнительный анализ стандартов систем управления 

и менеджмента в сфере безопасности труда. Резюме OHSAS 18001 Основные термины и 

определения СМ БТиОЗ. 

Состав элементов СМ и структура СМ БТиОЗ. Роль высшего руководства 

организации в СМ БТиОЗ. Политика и цели организации в области БТиОЗ. 

Результативность и эффективность СМ БТиОЗ. Анализ СМ БТиОЗ высшим руководством. 

Участие работников в СМ. Ресурсы, роли, ответственность, подотчетность и полномочия. 

Самостоятельное изучение вопросов: Место и роль моль менеджмента рисков СМ 

БТиОЗ. Методология организации в области менеджмента рисков. Идентификация 

опасностей и оценивание рисков. Методы оценивания рисков, применяемые в СМ БТиОЗ. 

Допустимы и приемлемый риск. Элементы Check и Study в цикле PDC(S)A. Аудит СМ 

БТиОЗ. Аудит, контроль и надзор в системах менеджмента. Оценка соответствия СМ 

БТиОЗ внешним требованиям. Расследование инцидентов, несоответствия, 

корректирующие и предупреждающие действия. Социально-экономические и правовые 

условия внедрения СМ БТиОЗ. Понятие о результативности и эффективности. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ЕТКС; Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019 квалификационные характеристики 

должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда. Утверждены 

Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н «Специалист по охране 

труда»;  

2. Приказа Минтруда России от 29.10.2018 N 672н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по охране труда» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 года, регистрационный N 

33671); 

3. Федерального закона Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок) // Российская газета. - 1993. - № 237. 

2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ (Часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301. 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824; Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Ч. 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3. 

10. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 

№ 117-ФЗ. 

11. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

  



19 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Вредный производственный фактор - это 

а внутрипроизводственный фактор, вызванный внешними неблагоприятными 

условиями технологического проектирования предприятия и условий труда 

работников 

б внешний фактор, способствующий развитию профессионального 

заболевания, кратковременному либо стойкому снижению трудоспособности, 

увеличению вероятности соматических или инфекционных заболеваний и 

другим осложнениям 

в внешний вред, оказываемый недобросовестными контрагентами и вызывающий 

снижение конкурентоспособности предприятия и как следствие уровня 

производственной безопасности 

2 Опасный производственный фактор - это 

а внешний фактор производственного характера, способствующий опасно высокому 

уровню снижения трудовой дисциплины и опасно высокому росту брака 

продукции 

б внешний фактор - причина производственной травмы, стойкого заболевания 

или внезапно-резкого ослабления здоровья и даже смерти 

в внутрипроизводственный фактор, оказывающий опасный уровень воздействия на 

травматизм, заболевания, здоровье и жизнь работников 

3 Не является основной задачей безопасности труда 

а улучшение микроклимата производственных условий 
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б приведение уровня воздействия опасных производственных факторов к уровням, 

не превышающим установленных нормативов 

в исключение воздействия на работников вредных производственных факторов 

4 К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся 

а сенсибилизирующие факторы 

б повышенный уровень ультразвука 

в сторожевые собаки 

5 Риск - это 

а безразмерная величина 

б количественная мера опасности 

в все варианты верны 

6 Приемлемый (допустимый) риск - это 

а минимальный уровень риска, допустимый согласно нормам уголовного 

законодательства 

б минимальный уровень риска, достижимый по экономическим, технико-

технологическим параметрам 

в минимальный уровень риска, установленным Правительством РФ 

7 При оценке профессиональных рисков учитывается метод оценки рисков по 

вероятности 

а нарушения нормативов безопасности профессиональной деятельности, 

установленных Правительством РФ 

б причинения травм и повреждения здоровья работников 

в возникновения опасности и серьезности последствий воздействия 

8 Охрана труда - это 

а система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности 

б система мер, обеспечивающих безопасность труда 

в все определения верны 

9 К основным статьям расходов на охрану труда относятся расходы на 

а совершенствование технологии 

б обустройство комнат отдыха 

в обновление офисной мебели 

10 Гражданско-правовая ответственность наступает за 

а нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом 

б неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей 

в причинение ущерба в результате виновного противоправного действия или 

бездействия должностным лицом 

11 Объектом целевых проверок в сфере безопасности труда НЕ является 

а средства коллективной защиты 

б вентиляция 

в производственное оборудование цеха 

12 Проверка - это 

а последовательно повторяющийся процесс повышения эффективности системы 

управления охраной труда, направленный на улучшение деятельности 

организации по охране труда в целом 

б процедуры и обследования состояния здоровья работников для обнаружения и 

определения отклонений от нормы 
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в систематический, независимый, оформленный в виде документа процесс 

получения и объективной оценки данных степени соблюдения установленных 

критериев 

13 Идентификация и оценка опасностей и рисков НЕ включает в себя 

а управление риском 

б подготовку отчета обследования опасностей 

в регулярную оценку потребности в действиях 

14 Специальная оценка условий труда - это комплекс мероприятий с целью 

определения 

а потенциально вредных факторов производственной среды 

б потенциально опасных факторов производственной среды 

в оба варианта верны 

15 Планы работ по охране труда по содержанию бывают 

а комплексные 

б перспективные 

в оперативные 

16 Аттестации по условиям труда подлежат 

а рабочие места производственных рабочих 

б все рабочие места 

в рабочие места работающих в опасных или вредных условиях труда 

17 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций утвержден 

а Минтруда России 

б Минобразования России 

в оба варианта верны 

18 Вводный инструктаж по безопасности труда проводит, как правило 

а руководитель работ 

б инженер по охране труда 

в преподаватель учебного центра 

19 Нормативный срок хранения утвержденных программ, планов и смет 

мероприятий по улучшению состояния и охраны труда составляет 

а 3 года 

б 5 лет 

в 10 лет 

20 Сертификация в сфере охраны труда - это процедура подтверждения 

соответствия нормативно-правовым требованиям 

а уровня знаний и компетенций сотрудников службы охраны труда 

б работ по охране труда 

в продукции предприятия 

 

 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 
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1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
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Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 


