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Аннотация программы 
Название программы Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Техносферная 

безопасность. Охрана труда», 256 часов 

Целевые группы, 

специалисты на которых 

ориентирована 

программа 

специалисты в области охраны труда по безопасности 

технологических процессов и производств.  

 

Виды профессиональной 

деятельности,  на 

которые ориентирована 

программа 

организации работ по охране труда на предприятии, а также 

формирование практических умений и навыков в сфере безопасности 

технологических процессов и производств. 

внедрение и обеспечение функционирования системы управления 

охраной труда; 

мониторинг функционирования системы управления охраной труда; 

планирование, разработка и совершенствование системы управления 

охраной труда. 

обеспечение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности человека 

техносферы, минимизацию техногенного воздействия на природную 

среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования 

современных технических средств, методов контроля и 

прогнозирования. 

 

Краткое описание 

образовательной 

программы 

Программа направлена на повышение качества дополнительного 

профессионального образования, а также обеспечение формирования 

компетентности специалистов в области охраны труда по 

безопасности технологических процессов и производств.  

Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда», 

приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда». 

отражает квалификационные требования к специалистам, 

осуществляющим работы в области охраны труда; 

не противоречит  государственным образовательным стандартам 

высшего и среднего профессионального образования; 

ориентирована  на современные образовательные технологии и 

средства обучения (обучение проводится с использованием 

дистанционных технологий); 

соответствует  установленным правилам оформления программ.  

Срок обучения по 

программе 

 (при заочной форме обучения с использованием дистанционных 

технологий). 

Форма обучения Заочная. 

Предполагаемый график 

обучения 

8 час. в день, 45 мин. ауд. занятие 
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Описание программы 

 

Цель подготовки по программе: Целью реализации Программы является получение 

слушателями знаний, необходимых для организации работ по охране труда на предприятии 

(в организации), а также формирование практических умений и навыков в сфере 

безопасности технологических процессов и производств. Программа направлена на 

повышение качества дополнительного профессионального образования, а также 

обеспечение формирования компетентности специалистов в области охраны труда по 

безопасности технологических процессов и производств.  

 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

уметь 
  

 Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности работодателя; 

 Разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и 

функционирование системы управления охраной труда; 

 Подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по охране 

труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда; 

 Взаимодействие с представительными органами работников по вопросам условий и 

охраны труда и согласование локальной документации по вопросам охраны труда; 

 Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае 

вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права; 

 Выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по 

вопросам охраны труда; 

 Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения 

первичного, периодического, внеочередного и целевого инструктажа, обеспечение 

обучения руководителей и специалистов по охране труда, обучения работников 

методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

 Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в 

разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам труда, 

инструкций по охране труда; 

 Контроль проведения обучения работников безопасным методам и приемам труда, 

инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с нормативными 

требованиями; 

 Осуществление проверки знаний работников требований охраны труда; 

 Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 Сбор информации и предложений от работников, их представительных органов, 

структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда; 

 Подготовка для представления работодателем органам исполнительной власти, 

органам профсоюзного контроля информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

 Организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние условий 

и охраны труда у работодателя; 
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 Подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по вопросам 

условий и охраны труда; 

 Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков; 

 Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению 

профессиональными рисками; 

 Разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к 

безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, 

вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной труда; 

 Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, 

перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными 

требованиями; 

 Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных объектов 

и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

 Организация проведения предварительных при приеме на работу и периодических 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров 

(освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований; 

 Координация и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; организация 

установки средств коллективной защиты; 

 Выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию и поддержанию 

требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

 Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов 

и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения 

средств индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных 

условий труда; 

 Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом в эксплуатацию, 

контролем производственных объектов, на предмет соответствия требованиям 

охраны труда; 

 Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе по 

обращениям работников; 

 Планирование проведения производственного контроля и специальной оценки 

условий труда; 

 Организация работы комиссии по специальной оценке условий труда; 

 Контроль проведения оценки условий труда, рассмотрение ее результатов; 

 Подготовка документов, связанных с проведением оценки условий труда и ее 

результатами; 

 Контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий 

труда, разработанного по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда; 

 Подбор и предоставление необходимой документации и информации по вопросам 

специальной оценки условий труда, соответствующие разъяснения в процессе 

проведения специальной оценки условий труда; 

 Организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 Получение, изучение и представление информации об обстоятельствах несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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 Формирование документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также для страхового 

обеспечения пострадавших на производстве; 

 Формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние условий 

труда, с учетом особенностей производственной деятельности работодателя; 

 Планирование системы управления охраной труда и разработка показателей 

деятельности в области охраны труда; 

 Оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда; 

 Подготовка предложений по направлениям развития и корректировке системы 

управления охраной труда; 

 Подготовка предложений и соответствующих проектов локальных документов по 

распределению полномочий, ответственности и обязанностей в сфере охраны труда 

между работниками; 

 Разработка предложений по организационному обеспечению управления охраной 

труда; 

 Организация и координация работы по охране труда; 

 Обоснование механизмов и объемов финансирования мероприятий по охране труда.  

 Слушатели, успешно освоившие программу, должны обладать следующими 

знаниями:  

 Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство 

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 

конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 

 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; 

 Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований 

охраны труда; 

 Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособлениям 

в части обеспечения безопасности труда; 

 Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране труда, 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 

 Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников; 

 Источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса, их классификации; 

 Порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических 

и внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и 

освидетельствований работников; 

 Типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

 Требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики 

деятельности работодателя; 

 Виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, условия и порядок их предоставления; 

 Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду; 
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 Основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 

помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в 

части обеспечения безопасных условий и охраны труда; 

 Классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установленные к 

средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные 

характеристики средств коллективной защиты; 

 Классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы защиты 

и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты; 

 Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к 

ответственности; 

 Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 

гигиенической оценки и классификации условий труда; 

 Порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий 

труда; 

 Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 

расследованию; 

 Виды профессиональных заболеваний; 

 Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 Перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов  

Вид 

контроля 

1.  Трудовое право. 20  

2.  Управление техносферной безопасностью. 20  

3.  Безопасность жизнедеятельности в техносфере. 20  

4.  Надзор и контроль в сфере безопасности. 8  

5.  Охрана труда. Система управления охраной труда. 20  

6.  Медико-биологические основы безопасности. 12  

7.  Производственная санитария и гигиена труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. 
20  

8.  Специальная оценка условий труда.  Производственный 

контроль. 
20  

9.  Надежность технических систем и техногенный риск. 20  

10.  Безопасность производственного оборудования и 

производственных процессов. 
20  

11.  Расследование несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 
20  

12.  Пожарная безопасность. 16  

13.  Оказание первой помощи пострадавшим. 16  

 Курсовая работа 22  

 Итоговая аттестация 2 экзамен 

 ВСЕГО 256  
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Рабочая программа курса 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и 

практические занятия, самостоятельная работа 

слушателей 

Объем 

часов 

Модуль 1. Надежность технических систем и техногенный риск 

 
10 

 Тема 1.1.  Природа и характеристика опасностей в 

техносфере 

 Понятие техносферы. Определение опасности.  

 Алгоритм развития опасностей. 

 Источники опасности. 

 Номенклатура опасностей. 

 Идентификация опасностей.  

 Причины и последствия. 

 Показатели безопасности технических систем. 

Тема 1.2. Основные положения теории риска  

 Понятия риска. 

 Развитие риска на промышленных объектах. 

 Основы методологии анализа и управления 

риском. 

 

Тема 1.3. Правовые основы анализа риска и 

управления промышленной безопасностью 

 Классификация промышленных объектов по 

степени опасности. 

 Оценка опасности промышленного объекта. 

 Декларация безопасности опасного 

промышленного объекта. 

 Экспертиза промышленной безопасности. 

 Государственный контроль и надзор за 

промышленной безопасностью. 

 Российское законодательство в области 

промышленной безопасности.  

 

 

Модуль 2. Теория горения и взрыва 

 
 

10 

 Тема 2.1. Общие сведения о горении и взрыве  

 Понятие горения и взрыва. 

 Воспламенение и зажигание. 

 Пределы самовоспламенения. 

 Верхний и нижний концентрационные 

пределы воспламенения. 

 Гомегенное и гетерогенное горение. 

 

Тема 2.2.Виды пламени и скорости его 

распространения 

 Взрывопожароопасные свойства веществ и 

материалов. 
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 Категорирование и классификация 

помещений, зданий, сооружений по 

пожаровзрывоопасности. 

 Классификация строительных материалов по 

группам горючести. 

 Предел огнестойкости и предел 

распространения огня. 

 Степень огнестойкости зданий и сооружений. 

 Способы огнезащиты конструкций. 

 

Модуль 3. Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

32 

 Тема 3.1. Взаимосвязь человека со средой обитания 

 Взаимосвязь человека со средой обитания. 

 Основы физиологии труда. 

 Физиологические особенности и 

классификация физического труда. 

 Гигиенические критерии условий труда. 

 Опасные и вредные производственные 

факторы. 

 Виды профессиональной вредности. 

 

Тема 3.2. Токсикология. Основные определения 

 Задачи токсикологии. 

 Понятие о вредном веществе. 

 Объекты воздействия вредного вещества. 

 Основные типы классификаций вредных 

веществ (ядов) и отравлений. 

 Общая характеристика реакции организма 

человека на воздействие токсических веществ. 

 

Тема 3.3. Гигиеническое регламентирование 

действия вредных химических веществ в 

окружающей среде 

 Общие принципы гигиенического 

нормирования вредных химических веществ. 

 Гигиенические принципы и методика 

регламентирования ксенобиотиков в воздухе 

рабочей зоны. 

 

Тема 3.4. Оценка реакций организма на воздействие 

опасных и вредных производственных факторов 

 Виброакустические факторы.  

 Неионизирующие излучения. 

 Действие на организм человека 

электромагнитных, магнитных, электрических 

полей. 

 Ионизирующие излучения. 

 Физические перегрузки. 
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 Температурные опасные и вредные 

производственные факторы.  

 

 

Модуль 4. Производственная санитария и гигиена труда 

 

25 

  

Тема 4.1. Организационно-правовые основы охраны 

труда 

 Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. 

 Нормативные правовые и методические 

документы в области производственной 

санитарии и гигиене  труда. 

 Структура органов Роспотребнадзора. 

 

Тема 4.2. Условия трудовой деятельности 

 Гигиенические нормативы условий труда. 

 Классы условий труда. 

 Опасность для здоровья вредных и (или) 

опасных производственных факторов.  

Тема 4.3. Формы и методы научной организации 

труда 

 Основные формы научной организации труда. 

 Оценка и обоснование рациональных режимов 

труда и отдыха.  

 Эргономическая оценка рабочих мест. 

 

Тема 4.4. Оценка тяжести и напряжённости 

трудового процесса 

 Оценка тяжести и напряженности трудового 

процесса. 

 Гигиенические критерии тяжести и 

напряжённости трудового процесса. 

 

Тема 4.5. Гигиеническая оценка микроклимата и 

освещения 

 Микроклимат производственного помещения. 

 Профилактика негативного воздействия 

микроклимата на человека. 

 Освещение производственных помещений. 

 

Тема 4.6. Производственная пыль и вентиляция 

 Гигиеническая характеристика 

производственной пыли. 

 Производственная вентиляция.   

 

 

Модуль 5. Производственная безопасность 

 

 

60 
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 Тема 5.1. Безопасность производств 

 Безопасность производств на стадиях создания 

и эксплуатации производств. 

 Безопасность производств при разработке 

технологического процесса, проектной 

документации, технических условий. 

 Безопасность при выборе и изготовлении 

надежных видов оборудования. 

 Безопасность при эксплуатации производств: 

техническое обслуживание оборудования. 

 

Тема 5.2. Безопасность оборудования 

 Требования обеспечения безопасности 

оборудования. 

 Износ оборудования его влияние на 

безопасность труда. 

 Защитные устройства (средства защиты) 

производственного оборудования. 

 

Тема 5.3. Электробезопасность 

 Действие электрического тока на организм 

человека. 

 Анализ условий поражения электрическим 

током.  

 Средства защиты, применяемые в 

электроустановках. 

 Организация безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

 

Тема 5.4. Безопасность эксплуатации 

грузоподъемных машин 

 Безопасность эксплуатации грузоподъемных 

машин. 

 Организация безопасного производства 

строительно-монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ. 

 

Тема 5.5. Безопасность сосудов работающих под 

давлением выше атмосферного 

 Требования к сосудам, работающим под 

давлением. 

 Меры безопасности при эксплуатации котлов . 

 Меры безопасности при эксплуатации 

компрессорных установок. 

 

Тема 5.6. Пожарная безопасность 

 Горение и пожаровзрывоопасные вещества. 

 Пожаровзрывоопасность технологических 

процессов, помещений. 

 Тушение пожаров. 
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Модуль 6. Управление безопасностью труда 

 

 

44 

 Тема 6.1. Правовые источники промышленной 

безопасности и охраны труда 

 Нормативные правовые акты в сфере охраны 

труда. 

 Системы стандартов безопасности труда, 

строительные нормы и правила, своды правил, 

правила охраны труда типовые инструкции по 

охране труда и другие нормативные 

документы.  

 

Тема 6.2. Государственное управление охраной 

труда 

 Система управления охраной труда в России. 

 Основные направления государственной 

политики в области охраны труда.  

 Функции Правительства РФ в управлении 

охраной труда.  

 Содержание и функции государственного 

надзора по охране труда.  

 Управление охраной труда на предприятии. 

 Служба охраны труда ее функции и задачи. 

 

Тема 6.3. Трудовое право и социальное обеспечение 

 Трудовые права работников.  

 Трудовой договор.  

 Ответственность за нарушения требований 

охраны труда. 

 Индивидуальные трудовые споры. 

 Коллективные трудовые споры.  

 Рассмотрение споров в судебном порядке. 

 Компенсации, льготы, спецпитание за работу 

с вредными или опасными условиями труда. 

 

Тема 6.4. Социальное страхование и его фонды 

 Организационно-правовые основы 

социального страхования и социального 

обеспечения.  

 Добровольное и обязательное социальное 

страхование. 

 Фонд социального страхования РФ.  

 Пенсионный фонд РФ.  

 Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 Классификация, расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 
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Модуль 7. Экономика безопасности труда 

 

 

20 

 Тема 7.1. Теоретические основы экономики 

безопасности труда 

 Экономическая заинтересованность 

предприятий и предпринимателей в создании 

безопасных технологий и средств 

производства.  

 Труд и содержание охраны труда.  

 Теория риска и приемлемый риск. 

 Оценка экономического ущерба от 

производственного травматизма, заболеваний, 

аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных 

ситуаций антропогенного характера. 

 

Тема 7.2. Планирование и классификация 

мероприятий по охране труда 

 Классификация мероприятий по охране труда.  

 Планирование мероприятий по охране труда. 

 Защитные мероприятия по безопасности 

труда. 

 

Тема 7.3. Финансирование охраны труда. 

Налоговый учет расходов на охрану труда 

 Фонды охраны труда.  

 Затраты на охрану труда.  

 Финансирование работ по охране труда. 

 Затраты на мероприятия на профилактику и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций.  

 Налоговый учет расходов на мероприятия по 

охране труда. 

 

Тема 7.4. Экономика компенсаций за 

неблагоприятные условия труда 

 Виды компенсаций и льгот за работу в 

неблагоприятных условиях труда. 

 Комплексная оценка охраны труда. 

 

Тема 7.5. Экономические аспекты применения 

средств безопасности труда 

 Приобретение средств индивидуальной 

защиты.  

 Стоимость использования средств 

индивидуальной защиты. 

 

Тема 7.6. Экономика и ответственность за 

нарушение требований охраны труда 

 Виды ответственности за нарушения 

требований охраны труда: административная, 
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уголовная, дисциплинированная, 

материальная, экономическая.  

 Применение методов экономического 

стимулирования работников по выполнению 

требований охраны труда. 

 

Тема 7.7. Методы экономического стимулирования 

работников по выполнению требований охраны 

труда 

 Стимулирование работников за выполнение 

требований охраны труда. 

 

Тема 7.8. Подходы к изучению социальной и 

экономической эффективности охраны труда 

 Общие подходы к изучению эффективности 

охраны труда.  

 Содержание и формы расчетов социального 

эффекта. 

 Составляющие элементы и методы 

вычислений экономического эффекта.  

 Оценка социальной и экономической 

эффективности охраны труда. 

 

Модуль 8. Специальная оценка условий труда 

 

 

20 

 Тема 8.1. Роль специальной оценки условий труда в 

функционировании системы управления охраной 

труда в организации. Порядок проведения 

специальной оценки условий труда 

 Цель специальной оценки условий труда.  

 Общие принципы проведения специальной 

оценки условий труда. 

 Основные варианты организации проведения 

всего комплекса работ по проведению 

специальной оценки условий труда.  

 Отличия в процедурах специальной оценки 

условий труда и аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

 Организации, осуществляющие специальную 

оценку условий труда.  

 Эксперты, осуществляющие специальную 

оценку условий труда. Принципы 

независимости экспертов. 

 Комиссия по проведению специальной оценки 

условий труда.  

 Состав и порядок деятельности комиссии. 

 Роль работника в проведении специальной 

оценки условий труда. 
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Тема 8.2. Процедура подготовки организации к 

проведению специальной оценки условий труда 

 Общие положения и порядок проведения 

процедуры подготовки организации к 

проведению специальной оценки условий 

труда. 

 Исходные данные и документы, формируемые 

по результатам проведения процедуры 

подготовки организации к проведению 

специальной оценки условий труда. 

 Роль, права и обязанности работника, 

работодателя и организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, при 

реализации процедуры подготовки 

организации к проведению специальной 

оценки условий труда. 

 

Тема 8.3. Процедура идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных факторов 

 Общие положения и порядок проведения 

процедуры идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных факторов.  

 Классификатор вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и 

трудового процесса, структура и цели его 

использования. 

 Исходные данные и документы, формируемые 

по результатам проведения процедуры 

идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных факторов. 

 Роль, права и обязанности работника, 

работодателя и организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, при 

реализации процедуры идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных 

факторов. 

 

Тема 8.4. Процедура декларирования соответствий 

условий труда 

 Общие положения и порядок проведения 

процедуры декларирования соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

 Исходные данные и документы, формируемые 

по результатам проведения процедуры 

декларирования соответствия условий труда. 

 Роль, права и обязанности работника, 

работодателя и организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, при 

реализации процедуры декларирования 

соответствия условий труда. 
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Тема 8.5. Процедура проведения исследований и 

измерений идентифицированных потенциально 

вредных и (или) опасных факторов 

 Общие положения и порядок проведения 

процедуры исследований и измерений 

идентифицированных потенциально вредных 

и (или) опасных факторов. 

 Исходные данные и документы, формируемые 

по результатам проведения процедуры 

исследований и измерений 

идентифицированных потенциально вредных 

и (или) опасных факторов.  

 Факторы производственной среды и трудового 

процесса, оцениваемые при проведении 

специальной оценки условий труда.  

 Классификация условий труда. Особенности 

нормирования факторов производственной 

среды и трудового процесса при проведении 

специальной оценки условий труда.  

 Методы проведения исследований и 

измерений факторов производственной среды 

и трудового процесса при проведении 

специальной оценки условий труда.  

 Формы протоколов исследований и измерений 

факторов производственной среды и 

трудового процесса при проведении 

специальной оценки условий труда. 

Особенности их оформления. 

 Роль, права и обязанности работника, 

работодателя и организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, при 

реализации процедуры проведения 

исследований и измерений 

идентифицированных потенциально вредных 

и (или) опасных факторов. 

 

Тема 8.6. Процедура оценки эффективности 

средств индивидуальной защиты работников 

 Общие положения и порядок проведения 

процедуры оценки эффективности средств 

индивидуальной защиты работников. 

 Исходные данные и документы, формируемые 

по результатам проведения процедуры оценки 

эффективности средств индивидуальной 

защиты работников. 

 Роль, права и обязанности работника, 

работодателя и организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, при 

реализации процедуры оценки эффективности 

средств индивидуальной защиты работников. 
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Тема 8.7. Результаты специальной оценки условий 

труда 

 Полный состав данных результатов 

специальной оценки условий труда. 

 Использование  данных результатов 

специальной оценки условий труда в системе 

управления охраной труда в организации. 

 Использование  данных результатов 

специальной оценки условий труда в 

экономике организации. 

 

Тема 8.8. Особенности проведения специальной 

оценки условий труда на отдельных рабочих 

местах. Внеплановая специальная оценка условий 

труда на отдельных рабочих местах 

 Исходные данные и документы, формируемые 

по результатам проведения специальной 

оценки условий труда на отдельных рабочих 

местах со спецификой в трудовой 

деятельности.  

 Роль, права и обязанности работника, 

работодателя и организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, при 

проведении специальной оценки условий 

труда на отдельных рабочих местах со 

спецификой в трудовой деятельности. 

 Виды внеплановой специальной оценки 

условий труда. 

 Исходные данные и документы, формируемые 

по результатам проведения внеплановой 

специальной оценки условий труда.  

 Роль, права и обязанности работника, 

работодателя и организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, при 

проведении внеплановой специальной оценки 

условий труда. 

 

Тема 8.9. Порядок и условия проведения экспертизы 

качества специальной оценки условий труда 

 Правила проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда.  

 Состав заявления в уполномоченный орган для 

проведения экспертизы.  

 Процедуры, реализуемые в рамках проведения 

экспертизы.  

 Сроки проведения. Состав заключения по 

результатам проведения экспертизы. 

 

Тема 8.10. Управление результатами специальной 

оценки условий труда 
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 Необходимость в управлении результатами 

специальной оценки условий труда. 

 Юридические и экономические аспекты 

проведения специальной оценки условий 

труда. 

 Процедура информирования работников. 

Информационное обеспечение данной 

процедуры. 

 Реализация мероприятий по улучшению 

условий труда. Перечень мероприятий для 

обеспечения безопасных условий труда. 

 Защита результатов специальной оценки 

условий труда перед контролирующими 

органами. Роль организации, осуществляющей 

специальную оценку условий труда, в защите 

результатов оценки. 

 Виды контроля качества. 

 Информационно-аналитические системы, 

осуществляющие контроль качества 

результатов специальной оценки условий 

труда. Алгоритмы контроля качества 

результатов специальной оценки условий 

труда. 

 Контроль требований к системе аккредитации, 

аттестату аккредитации и области 

аккредитации испытательной лаборатории. 

Контроль требований к персоналу и средствам 

измерений, использующихся при проведении 

исследований и измерений в рамках 

специальной оценки условий труда. 

 

Модуль 9. Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

 

15 

 Тема 9.1. Правовые и организационные основы 

обеспечения защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

 Роль, место и задачи МЧС России в 

современных условиях.  

 Основные законы, нормативно-правовые и 

организационные документы по 

функционированию системы гражданской 

обороны, предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Общая 

организация МЧС России.  

 Организационная структура гражданской 

обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на объектах 

экономики. 
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Тема 9.2. Классификация чрезвычайных ситуаций 

и их общая характеристика  

 Классификация чрезвычайных ситуаций. 

 Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и биолого-социального 

характера и их общая характеристика.  

 Чрезвычайные ситуации военного времени, их 

характеристика.  

 Определение, классификация и общая 

характеристика потенциально опасных 

объектов. 

 

Тема 9.3. Чрезвычайные ситуации на химически 

опасных объектах 

 Определение и классификация аварийно-

химически опасных веществ и их воздействие 

на человека и окружающую природную среду.  

 Способы хранения аварийно-химически 

опасных веществ.  

 Развитие аварий на химически опасных 

объектах и их последствия при различных 

способах хранения.  

 Зоны химического заражения. Меры 

безопасности и способы защиты персонала 

объектов экономики при авариях на химически 

опасных объектах.  

 Химический контроль заражения. Приборы 

химического контроля. 

 

Тема 9.4. Чрезвычайные ситуации на радиационно 

опасных объектах  

 Аварии на радиационно опасных объектах.  

 Зоны радиоактивного заражения при авариях 

на радиационно опасных объектах и при 

ядерных взрывах.  

 Воздействие радиоактивного заражения на 

персонал объектов экономики и населения.  

 Допустимые дозы облучения и степени 

лучевой болезни. Способы защиты персонала 

и населения в условиях радиоактивного 

заражения.  

 Приборы дозиметрического и радиационного 

контроля. 

 

Тема 9.5. Защита населения и производственного 

персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

 Основные принципы и способы защиты 

населения, рабочих и служащих объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях.  
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 Оповещение населения рабочих и служащих 

объектов экономики о чрезвычайных 

ситуациях.  

 Средства коллективной защиты.  

 Укрытие населения в защитных сооружениях.  

 Средства индивидуальной защиты и их 

использование.  

 Эвакуация населения, рабочих и служащих. 

Эвакуационные органы объектов экономики, 

их структура и задачи. 

 

Модуль 10. Промышленная экология 

 

 

15 

 Тема 10.1. Основные понятия экологии 

 Понятия об экосфере, техносфере, ноосфере. 

 Экосистемы. Экологические факторы среды. 

 Антропогенное воздействие на окружающую 

среду.  Экология и здоровье человека. 

 Экологическая защита и охрана окружающей 

среды. 

 

Тема 10.2. Основы промышленной экологии 

 Цели и задачи промышленной экологии.  

 Методы и средства промышленной экологии. 

 Промышленность и окружающая среда.  

 Показатели экологической нагрузки на 

природную среду.  

 

Тема 10.3. Техногенное загрязнение окружающей 

среды 

 Деградация и загрязнение окружающей 

среды.  

 Виды загрязнений  окружающей  среды. 

Загрязнение атмосферы, водных объектов,  

почв,  растительности.   

 Энергетические загрязнения.   

 Изменения в окружающей среде под 

воздействием загрязнений. 

 

Тема 10.4. Мероприятия по защите окружающей 

среды от техногенных загрязнений 

 Инженерные методы защиты окружающей 

среды от техногенных загрязнений. 

 Малоотходные технологии. 

Ресурсосберегающая  техника.   

 Экологический мониторинг и контроль 

окружающей среды. 
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Тема 10.5. Экологический риск. Экологический 

аудит 

 Загрязнение окружающей среды при авариях.  

 Экологический риск. 

 Экологический аудит. Оценка экологического 

ущерба. 

 Плата за загрязнение окружающей среды и за 

использование природных ресурсов. 

  
Итоговый контроль 5 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 
68, общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей 
площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется 

для проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. 

При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах 

обучения комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

 
Список оценочных средств: 

 

Перечень основных тем и вопросы для самоконтроля. 

Управление техносферной безопасностью. Система управления. Принципы 

управления. 
Вопросы для самоконтроля.  

1. Что такое техносфера?  

2. Что такое техносферная безопасность?  

3. Что представляет собой процесс управления?  

4. Каким образом осуществляется управление техносферной безопасностью?  

5. Что представляет собой система управления?  

6. Что представляет собой техническая структура управления?  

7. Каким образом осуществляется информационное обеспечение процесса управления?  

8. Классификация принципов управления.  

 

Структура системы обеспечения техносферной безопасности. 
Вопросы для самоконтроля.  

1. Какие функциональные системы включается в себя система обеспечения безопасности 

жизнедеятельности?  

2. Что является органом управления системой охраны труда?  

3. Что является органом управления системы обеспечения экологической и 

промышленной безопасности?  

4. Что является органом управления системой предупреждения и ликвидации ЧС?  

5. Какие структуры относятся к Минздраву России – Министерство здравоохранения РФ?  

6. Какие структуры относятся к Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека?  

7. Какие структуры относятся к Министерству природных ресурсов и экологии?  

Управление обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Перечислите основные принципы охраны здоровья.  
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2. Какие мероприятия относятся к мерам по охране здоровья граждан?  

3. Каким образом осуществляется организация охраны здоровья граждан?  

4. На чем основана организация охраны здоровья населения?  

5. Какие структуры составляют муниципальную систему здравоохранения?  

6. Что такое санитарно-эпидемиологическое благополучие населения?  

7. Какие группы мероприятий проводятся для санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения?  

8. Что предусматривает государственное регулирование в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения предусматривает?  

 

Цели, задачи и принципы ГО 
Вопросы для самоконтроля.  

1. Что представляет собой система ГОЧС?  

2. Перечислите основные этапы деятельности органов управления ГОЧС.  

3. Перечислите задачи в области гражданской обороны.  

4. Перечислите принципы Гражданской обороны.  

5. Назовите категории объектов по гражданской обороне.  

6. Перечислите группы территорий по гражданской обороне.  

7. Какие органы включается в себя система гражданской обороны?  

8. Что такое силы гражданской обороны?  

9. Что такое аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования  

 

Охрана труда и система охраны труда. 

Управление охраной труда, система управления, цели, задачи и принципы 
Вопросы для самоконтроля.  

1. Что включает в себя система охраны труда?  

2. Управление охраной труда, система управления, цели, задачи и принципы  

3. Что такое управление охраной труда?  

4. Какие задачи ставятся перед управлением охраной труда?  

5. Перечислите общие принципы управления охраной труда.  

6. Что представляют собой функции и цикл управления охраной труда?  

7. Что представляют собой методы управления охраной труда?  

8. Что относится к Федеральным органам управления охраной труда?  

9. Что относится к Территориальным органам управления охраной труда  

10. Что относится к Корпоративным органам управления?  

 

Контур управления охраной труда, объект управления 

Вопросы для самоконтроля.  

1. Служба охраны труда в организации  

2. Перечислите информационные и управленческие связи в контуре управления охраной 

труда.  

3. Перечислите прямые и обратные связи контура управления охраной труда.  

4. Перечислите основные элементы объекта управления охраной труда.  

5. Что представляют собой информационные и управленческие связи?  

6. Что такое контур управления охраной труда?  

7. Что является структурами объекта управления в контуре управления охраной труда?  
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Контрольные вопросы к итоговой аттестации по дисциплине «Техносферная 

безопасность» 

 

1. Естественные и естественно-техногенные опасности.  

2. Взаимодействие человека с окружающей средой.  

3. Повседневные естественные опасности.  

4. Опасности стихийных явлений.  

5. Антропогенные и антропогенно-техногенные опасности.  

6. Техногенные опасности. Постоянные локально-действующие опасности.  

7. Вредные вещества. Вибрации. Акустический шум. Инфpазвук. Ультразвук. 

8. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения.  Лазерное излучение. 

Ионизирующие излучения.  

9. Постоянные региональные и глобальные опасности.  

10. Воздействие на атмосферу.  Выбросы в приземный слой атмосферы. 

Фотохимический смог. Кислотные осадки. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового слоя.   

11. Воздействие на гидросферу. Воздействие на литосферу. Электрический ток. 

12. Механическое травмирование. Системы повышенного давления. Транспортные 

аварии.  

13. Региональные чрезвычайные опасности. Радиационные аварии.  

14. Химические аварии. Пожары и взрывы.  

15. Становление и развитие учения о человеко- и природозащитной деятельности.  

16. Принципы и понятия техносферной безопасности. Опасность, условия ее 

возникновения и реализации. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно 

опасные воздействия. Поле опасностей. 

17. Качественная классификация (таксономия) опасностей.  

18. Количественная оценка и нормирование опасностей. Критерии допустимого 

вредного воздействия потоков.  

19. Критерии допустимой травмоопасности потоков.  

20. Концепция приемлемого риска.  

21. Идентификация опасностей техногенных источников.  

22. Идентификация выбросов в атмосферный воздух.  

23. Идентификация энергетических воздействий.  

24. Идентификация травмоопасных воздействий.  

25. Понятие "безопасность объекта защиты".  

26. Основные направления достижения техносферной безопасности.  

27. Опасные зоны. Коллективная и индивидуальная защита работающих и 

населения от опасностей в техносфере. 

28. Экобиозащитная техника. Устройства для очистки потоков масс от примесей.  

29. Устройства для защиты от потоков энергии.  

30. Устройства для защиты от поражения электрическим током.  

31. Устройства и средства индивидуальной защиты.  

32. Защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного 

воздействия техносферы (региональная защита).  

33. Этапы стратегии по защите от отходов техносферы. Защита атмосферного 

воздуха от выбросов.  

34. Защита гидросферы от стоков. 3ащита земель и почв от загрязнения.  

35. Защита от энергетических потоков и радиоактивных отходов. 

36. Защита от чрезвычайных техногенных опасностей.  

37. Экспертная оценка опасностей объекта экономики и его продукции.  

38. Экологическая экспертиза. Декларация промышленной безопасности. 

Технические регламенты.  
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39. Защита от глобальных опасностей. Минимизация антропогенно-техногенных 

опасностей. 

40. Системы мониторинга. Мониторинг источников опасностей.  

41. Мониторинг здоровья работающих и населения.  

42. Мониторинг окружающей среды. 

43. Оценка ущерба от реализуемых опасностей. 

Темы контрольных работ (рефератов) 

1. Предмет, задачи и основные понятия науки о безопасности жизнедеятельности. 

2. Общие принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

4. Основные компоненты и факторы окружающей среды, влияющие на здоровье 

человека. 

5. Влияние параметров микроклимата на жизнедеятельность человека. 

6. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.  

7. Литосферные опасности и методы защиты от них.  

8. Гидросферные опасности и методы защиты от них.  

9. Атмосферные опасности и методы зашиты от них.  

10. Космические опасности и методы защиты от них. 

11. Общая характеристика техногенных опасностей. 

12. Опасности физических загрязнений окружающей среды. 

13. Акустическое загрязнение окружающей среды и его действие на организм 

человека. Методы защиты. 

14. Электромагнитное загрязнение окружающей среды и его действие на организм 

человека. Методы защиты. 

15. Радиационное загрязнение окружающей среды и его действие на организм 

человека. Методы защиты. 

16. Химическое загрязнение атмосферы. Методы очистки выбросов. 

17. Химическое загрязнение гидросферы. Методы очистки сточных вод.  

18. Биологические опасности и методы защиты от них. 

19. Проблемы экологической чистоты пищевых продуктов. 

20. Нитраты и пестициды как одни из загрязнителей окружающей среды. 

21. Эргономика. Обеспечение совместимости человека и производственной среды. 

22. Психологические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

23. Методы стандартизации и нормирования, применяемые для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

24. Особенности обеспечения безопасности при работе с компьютером. 

25. Диоксины. 

26. Промышленные и бытовые отходы. 

27. Электробезопасность. 

28. Социальные опасности и методы защиты от них. 

29. Системы мониторинга состояния различных природных сред, процессов и 

явлений в Российской Федерации. 

 

Для контроля знаний проводится тестирование по изученным темам. 

1 ТЕСТ  (1-5 РАЗДЕЛЫ) 

26 вопросов 

 

1. Какая дисциплина изучает опасности, способы и средства защиты от них? 
• а) эргономика                                                   в) безопасность жизнедеятельности 
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• б) физиология человека                                  г) экология 

2. Каково современное представление о безопасности? 
• а) отсутствие опасности                                    в) состояние защищенности 

• б) отсутствие опасности и защищенность       г) наличие средств защиты 

3. Что в БЖД понимают под опасностью? 

• а) объекты и процессы, причинившие человеку вред 

• б) объекты и процессы, способные причинить человеку вред 

• в) условие, приводящее к проявлению нежелательного явления, процесса 

• г) действия, приведшие к летальному исходу 

4. Какая опасность относится к физико-энергетической? 
• а) эпидемия гриппа 

• б) цианистый калий 

• в) электромагнитное излучение 

• г) постоянная работа с литературой, способная привести к перенапряжению 

фотоанализатора 

5. Как называется процесс усиления роли городов в развитии общества и увеличения 

доли населения страны, живущего в них? 
• а) урбанизация                        в) сукцессия 

• б) инфляция                             г) экологизация 

6. Какую опасность можно отнести к пассивной? 
• а) автотранспорт 

• б) радиоактивное излучение химического элемента 

• в) наледь на земле 

• г) шум 

7. Как называется процесс обнаружения опасностей и установления их 

характеристик и возможного ущерба? 
• а) классификация                    в) составление номенклатуры 

• б) выявление                            г) идентификация 

8. Как рассчитать индивидуальный риск, если известно общее число событий (Nобщ) 

и число событий с неблагоприятным исходом (Nнеблаг) ? 
• а) Nнеблаг                                 в) Nобщ / Nнеблаг 

• б) Nнеблаг * Nобщ                   г) Nнеблаг/ Nобщ 

9. К опасным (травмоопасным) факторам относится: 

• а) запыленность воздуха             в) электрический ток 

• б) шум                                           г) электромагнитные поля 

10. Как называется процесс приспособления организма к природным, 

производственным и бытовым условиям? 

• а) рефлекс                                    в) чувствительность 

• б) адаптация                                 г) иммунитет 

11. Рецепторы, реагирующие на действие химических веществ, называются: 
• а) вестибулорецепторы                 в) хеморецепторы 

• б) фонорецепторы                          г) барорецепторы 

12. Основой естественной системы защиты является: 
• а) зрение             б) нервная система          в) осязание               г) слух 

13. Как называется способность биологических систем противостоять изменениям и 

сохранять постоянство внутреннего химического состава?  
• а) аллергия            б) гомеостаз              в) иммунитет        г) фагоцитоз 

14. Естественный врожденный иммунитет  

• а) передается плоду через плаценту 

• б) передается ребенку с молоком матери 

• в) вырабатывается после введения вакцины 

• г) передается по наследству  
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15. Как называется способность зрения приспосабливаться к ясному видению 

предметов, находящихся на разных расстояниях от наблюдателя ? 
• а) аккомодация                      в) бинарный эффект 

• б) адаптация                          г) интерференция 

16. При какой температуре тела человека еще сохраняются жизненные функции ? 
• а) 23.6о С                     б) 41.5о С                     в) 45.5о С          г) 47.6о С 

17. Какой из принципов или способов обеспечения безопасности не применяют при 

наличии литосферных опасностей ? 
• а) принцип защиты расстоянием 

• б) принцип герметизации 

• в) строительство специальных сооружений 

• г) проведение экологического мониторинга и оповещение населения 

18. Что нельзя делать в доме сразу после спада воды от наводнения? 
• а) проветривать помещение 

• б) просушивать подмокшие вещи 

• в) включать электричество и газ 

• г) открывать кран водопровода 

19. К какой группе опасностей по сфере проявления относятся грозы ? 
• а) гидросферные                в) атмосферные 

• б) космические                  г) литосферные 

20. Какое явление относится к низовому пожару ? 
• а) когда охвачен огнем верхний полог леса 

• б) когда пламя достигает высоты 50-150 см 

• в) горение торфяных болот 

• г) полное выгорание лесного массива 

21. Какова физиологическая потребность человека в воде ? 
• а) 0,5–1 литр в сутки            в) 3–4 литра в сутки 

• б) 2–3 литра в сутки             г) 5-6 литров в сутки 

22. Какой способ защиты нужно использовать при внезапном землетрясении ? 
• а) встать в центр комнаты                    в) спуститься вниз на лифте 

• б) спуститься вниз по лестнице           г)  встать в дверном проеме 

23. Какие землетрясения самые опасные? С глубиной очага 

• а) до 100 км                 б) 100-200 км              в) 200-300 км           г) > 300 км 

24. Для оценки силы ветра в баллах пользуются: 

• а) шкалой Меркалли               в) шкалой Амбрейсиза 

• б) шкалой Бофорта                 г) шкалой MСK-64 

25. Какое из утверждений неверно? В грозу опасно 

• а) сидеть около горящего костра 

• б) разговаривать по сотовому телефону 

• в) находиться в автомобиле 

• г) укрываться под одиноко стоящими деревьями 

26. Фоторецепторами являются: 

• а) глаза                                                 в) зрительный нерв 

• б) роговица и хрусталик                г) палочки и колбочки  

 

 

2 ТЕСТ (6-10 РАЗДЕЛЫ)  

30 вопросов 

 

1. Какая опасность относится к физико-энергетической ? 
• а) эпидемия гриппа 

• б) цианистый калий 
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• в) электромагнитное излучение 

• г) постоянная работа с литературой, способная привести к перенапряжению 

фотоанализатора 

2. Какие электростанции являются совершенно экологически безопасными ? 
• а) ТЭС                                  в) АЭС 

• б) ГЭС                                  г) таковых нет 

3. Каково общее название веществ, применяемых в сельском хозяйстве для защиты 

растений от вредителей и представляющих химическую опасность ? 
• а) пестициды                              в) фунгициды 

• б) гербициды                             г) инсектициды 

4. От какого вида внешнего ионизирующего излучения можно защититься 

специальным тканевым костюмом ? 
• а) альфа-излучение                     в) гамма-излучение 

• б) бета-излучение 

5. Как называют колебания упругой среды с частотой менее 16 Гц, способные 

оказать отрицательное воздействия на человека ? 
• а) ультразвук              в) звук 

• б) шум                         г) инфразвук 

6. Как называют живые организмы, не способные существовать и размножаться вне 

клетки и представляющие биологическую опасность ? 
• а) бактерии               в) спирохеты 

• б) вирусы                  г) радиолярии 

7. Для каких пищевых продуктов вероятность содержания в них антибиотиков 

наименьшая?   

• а) рыба океаническая                                           в) говядина 

• б) птица, выращенная на птицефабрике            г) свинина 

8. От чего не зависит характер и глубина воздействия электрического тока на 

организм человека? 
• а) от силы тока и режима его генерации                    в) от состояния кожи  

• б) от времени действия тока                                       г) от цвета кожи человека 

9. Какой компонент воздуха ответственен за парниковый эффект ? 
• а) азот                      б) аргон               в) углекислый газ               г) кислород 

10. Какие способы или средства защиты нельзя рассматривать как обеспечивающие 

электробезопасность человека ? 
• а) защитное заземление                                   в) медицинские резиновые перчатки 

• б) инструмент с изолирующими ручками     г) защитное отключение  

11. Какие загрязнители воздуха в наибольшей степени ответственны за разрушение 

озонового слоя ? 
• а) метан                      б) фреоны           в) окислы серы               г) углекислый газ 

12. Какой вид излучения радиоактивных химических элементов обладает 

наибольшей проникающей способностью ? 
• а) альфа             б) бета            в) гамма 

13. Каков ПДУ шума в ночные часы в населенных пунктах ? 
а) 25 дБ              б) 45 дБ              в) 65 дБ            г) 85 дБ 

14. Как расшифровать аббревиатуру ПДК ? 
• а) постоянно действующий коэффициент            в) предельно допустимое 

количество 

• б) постоянно действующая концентрация           г) предельно допустимая 

концентрация 

15. В каком из перечисленных диапазонов излучение электромагнитного поля 

является ионизирующим ? 
• а) рентгеновское излучение                        в) инфракрасное излучение 
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• б) ультрафиолетовое излучение                 г) длинноволновое радио-излучение 

16. Какой способ обеззараживания питьевой воды является наиболее экологичным ? 
• а) применение газообразного хлора     в) облучение воды ультрафиолетом 

• б) применение соединений хлора         г) облучение воды  гамма - лучами 

17. Вокруг каких объектов, излучающих ЭМП, обязательно создание санитарно-

защитной зоны более 10 метров ? 
• а) цех, содержащий большое количество электроустановок 

• б) высоковольтные линии электропередач 

• в) работающий компьютер 

• г) работающая микроволновая печь 

18. Какой металл не  относят к группе тяжелых металлов? 
• а) свинец                      в) кадмий 

• б) цинк                         г) алюминий 

19. Уровни вибрации измеряются в: 

• а) Гц                             в) Па 

• б) Дб                            г) Вт/ кв.м 

20. Величина рН (содержание ионов водорода) воды для ежедневного потребления 

должна находится в интервале значений  

• а) 1 –3              в) 6 – 9 

• б) 3 – 6               г) 9 – 12 

21. Какие из  перечисленных мероприятий по санитарной охране атмосферного 

воздуха не относятся к технологическим и санитарно-техническим: 

• а) рационализация технологических процессов 

• б) установление санитарно-защитных зон 

• в) безотходные технологии 

• г) использование очистных устройств 

22. Назовите путь передачи вируса бешенства 

• а) аэрогенный (воздушно-капельный)         в) фекально-оральный 

• б) трансмиссивный                                        г) контактный 

23. Тератогенные вещества вызывают 

• а) отравление всего организма                     в) аллергические заболевания 

• б) раздражение дыхательных путей             г) изменения в развитии плода 

24. Радиоактивный стронций накапливается: 

• а) в щитовидной железе                в) в мышцах 

• б) в костях                                      г) в нервной ткани 

25 .  Озоновый слой Земли находится в: 

• а)  тропосфере                      в) ионосфере 

• б) стратосфере                     г) экзосфере 

26 .  Что означает термин «Кумулятивность» 
• а)  способность веществ накапливаться в живых организмах по пищевой цепочке 

• б) способность вещества вызывать уродства у организмов 

• в) способность веществ изменять наследственную информацию организмов 

• г)  способность веществ оказывать влияние на эмбрионы организмов 

27.  Существующие методы очистки городских сточных вод 

а)  механические, химические; 

б)  электромагнитные, физические, ультразвуковые; 

в)  механические, физико-химические, биологические; 

г)  ультразвуковые, биологические, вибрационные. 

28.  К какому классу опасностей относится терроризм ? 
• а) физические опасности                  в) психофизиологические 

• б) экологические                               г) социальные 

29 .  Уровень звукового шума, вызывающего акустическую травму 
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а) 30 - 50 дБ;           б)70…90 дБ;           в) 100…120 дБ;              г) 150 - 170 дБ. 

30. Источником инфразвука не является: 

а) штормовой ветер    б) сейсмические волны      в) дождь       г) громовые раскаты      

 

 

 

Нормативно -  правовые документы, используемые при обучении по Программе 

дополнительной 

профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность»  

 

 

Федеральные законы 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

6. Федеральный закон  от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;  

7. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

8. Федеральный закон от  24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях»; 

9. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

10. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;  

11. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О Трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»;  

12. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

14. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда»; 

16. Постановление Правительства Российской Федерации  от 15.12.2000 № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;  

17. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме»; 

18. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору». 
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Нормативно правовые документы министерств и ведомств РФ 

 

19. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций»; 

20. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «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»; 

21. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков»; 

22. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда»;  

23. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации»; 

24. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004); 

25. Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 «Об утверждении формы Расчета платы 

за негативное воздействие на окружающую среду и Порядка заполнения и 

представления формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду»; 

26. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования»; 

27. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29 декабря 2006 г. № 1155 «Об утверждении типовой программы по курсу 

«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений»; 

28. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 № 91 «Об утверждении Правил 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»; 

29. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 «Об утверждении 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»; 

30. Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 № 27 «Об утверждении Межотраслевых 

правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»; 

31. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»; 

32. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи». 

33. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.05.2003 № 

100 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-
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03» Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. 

Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

 

 

ГОСТы 

 

34. ГОСТ 12.0.004-90. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения (утв. и введен в действие Постановлением 

Госстандарта СССР от 05.11.1990 № 2797); 

35. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст); 

36. ГОСТ 12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие эргономические требования (утв. Постановлением 

Госстандарта СССР от 17.07.1980 № 3679); 

37. ГОСТ 12.3.002-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности; 

38. ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 «Охрана природы. Экологический паспорт 

природопользователя. Основные положения. Типовые формы»; 

39. ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального 

строительства (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 

1193-ст). 

 

 

Правила охраны труда 

 

40. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда 

(Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 05.01.2001 № 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163);  

41. ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация 

проведения (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998). 

 

 

Своды правил 

 

42. СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.12.2010 № 

850); 

43. СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. Приказом 

Минрегиона России от 30.06.2012 N 279); 

44. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 

27.12.2010 № 783); 

45. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280). 

 

 



35 

 

 

 

 

 


