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1.Общие положения 

 

     1.1. Введение 

Образовательная программа (ОП) дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны труда» представляет собой 

комплекс документов, разработанный и утвержденный в ЧОУДПО «Тихоокеанский институт 

дополнительного образования»,  который представлен в виде учебного плана, учебно-

тематического плана, рабочих программ  учебных модулей, а также оценочных и методических 

материалов,  с учетом получения новой компетенции необходимой для выполнения нового вида  

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Программа соответствует 

требованиям профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 524н.  

Таблица 1 - Связь дополнительной профессиональной программы с профессиональным 

стандартом. 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких), ОТФ 

и(или) ТФ 

Уровень квалификации ОТФ и(или) ТФ 

1 2 3 

«Профессиональная 

переподготовка 

специалистов по охране 

труда» 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области охраны 

труда» 
 

ОТФ 1: Внедрение и 

обеспечение 

функционирования системы 

управления охраной труда 

6 

ОТФ 2: Мониторинг 

функционирования системы 

управления охраной труда 
6 

ОТФ 3: Планирование, 

разработка и 

совершенствование системы 

управления охраной труда 

7 

 

      1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ОП 

Нормативно-правовую  базу разработки  ОП составляет Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  приказ  

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Методические рекомендации  Минобрнауки  России от 22 апреля 2015 г. №ВК-

1032/06., профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 524н., приказ 

Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделу 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда», ФГОС ВО 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», положения об организации образовательной  деятельности ЧОУДПО  

«Тихоокеанского института дополнительного образования». 

 

     1.3. Общая характеристика образовательной программы дополнительного 

профессионального образования. 

 1.3.1.Цель ОП - формирование новых профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере охраны труда для профилактики 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижения уровня 

воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных 



факторов, уровней профессиональных рисков ,а также формирование практических умений и 

навыков в сфере безопасности технологических процессов и производств. 

 

1.3.2.Задачи ОП: 

- Предоставление системных знаний в сфереохраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

- Формирование знаний законодательства Российской Федерации в сфере охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности; 

- Усвоение положений государственной политики в сфере охраны труда; 

-Изучение основ и особенностей профессиональной деятельности в области охраны труда.  

 

1.3.3. Срок освоения ОП: Нормативный срок освоения образовательной программы 276 часов 

(7.6.ЗЕ). 

 

1.3.4. Требования к  слушателям:Лица,  имеющие высшее образование или среднее 

профессиональное, лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование с 

одновременным освоением данной образовательной программы. 

 

1.3.5. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: Обучение 

проводится по очной и  заочной форме с применением  дистанционных образовательных 

технологий. Общая трудоемкость освоения данной программы составляет 276 часов (7.6.ЗЕ)за 

весь период обучения и включает, все виды дистанционной и самостоятельной работы слушателя 

и время, отводимое на контроль качества освоения программы профессиональной 

переподготовки.При реализации программы  применяется форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе. 

 

1.3.6. Документы, выдаваемые по окончании обучения: При успешном освоении настоящей 

программы и положительной итоговой аттестации, слушатели получают Диплом установленного 

образца ЧОУ ДПО «Тихоокеанского института дополнительного образования» о 

профессиональной переподготовке, дающий специалисту, прошедшему обучение, право на 

ведение нового вида профессиональной деятельности  в сфере охраны труда.            

 
2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 
2.1. Характеристика профессиональной деятельности, освоивших   образовательную программу 

дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки «Специалист в 

области охраны труда» 
 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида  профессиональной деятельности 

«Специалист в области охраны труда», включает: 

- Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда; 

- Мониторинг функционирования системы управления охраной труда; 

- Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда. 

б)   Объектами профессиональной деятельности являются все виды экономической деятельности. 

в)  Слушатель, успешно завершивший обучение по настоящей программе, должен уметь 

выполнять, в соответствии требованиям профессионального стандарта «Специалист в области 

охраны труда», следующие трудовые функции: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифик

ации 

наименование код уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 



A Внедрение и 

обеспечение 

функционирования 

системы управления 

охраной труда 

6 Нормативное обеспечение 

системы управления охраной 

труда 

A/01.6 6 

Обеспечение подготовки 

работников в области охраны 

труда 

A/02.6 6 

Сбор, обработка и передача 

информации по вопросам 

условий и охраны труда 

A/03.6 6 

Обеспечение снижения уровней 

профессиональных рисков с 

учетом условий труда 

A/04.6 6 

B Мониторинг 

функционирования 

системы управления 

охраной труда 

6 Обеспечение контроля за 

соблюдением требований охраны 

труда 

B/01.6 6 

Обеспечение контроля за 

состоянием условий труда на 

рабочих местах 

B/02.6 6 

Обеспечение расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

B/03.6 6 

C Планирование, 

разработка и 

совершенствование 

системы управления 

охраной труда 

7 Определение целей и задач 

(политики), процессов 

управления охраной труда и 

оценка эффективности системы 

управления охраной труда 

C/01.7 7 

Распределение полномочий, 

ответственности, обязанностей по 

вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного 

обеспечения 

C/02.7 7 

 

г)  «Специалист в области охраны труда», в соответствии с профессиональным стандартом, 

относится к следующим группам занятий: 

 по ОКЗ: 

2140 Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие 

группы. 

 

по ЕКС (3): 

- Специалист по охране труда; 

- Безопасность жизнедеятельности в техносфере. 

 

по ЕКС (4): 

-    Специалист по охране труда. 

 

по ОКСО (5): 

280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере. 

280102 Безопасность технологических процессов и производств. 



 

2.2.  Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

а) Общекультурными (ОК) 

- Владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

- Владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- Способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

- Способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-14); 

- Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

б) Профессиональными (ПК): 

Проектно-конструкторская деятельность: 

- Способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- Способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

- Способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты (ПК-6); 

- Способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-7); 

- Способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (ПК-8); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- Готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- Способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- Способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-11); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

- Способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

в) Общепрофессиональными компетенциями: 

- Способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности (ОПК-3); 

- Способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4). 

 

3. Содержание программы 

  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по образовательной программе дополнительного профессионального образования  

профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны труда» 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



4.1 
Введение в стратегический 

менеджмент 
2 2 - - - 

ПК-14 

4.2 
Методы стратегического 

анализа 
4 2 2 - - 

ПК-5 

4.3 
Создание и формализация 

стратегии 
4 - 2 2 - 

ПК-5 

4.4 Базовые типы стратегий 2 - - 2 - ПК-5 

5 
Модуль 5. Управление 

персоналом 
 18 6 8 

 
4 

 

Зачет - 

5.1 
Введение в управление 

персоналом 
2 2 - - - 

ОК-9 

5.2 
Планирование и подбор 

персонала 
4 2 2 - - 

ОК-14 

5.3 Оценка и аттестация персонала 4 - 2 2 - 
ПК-3, 

ПК-11 

5.4 Развитие и обучение персонала 2 - - 2 - ОПК-4 

5.5 
Отбор соискателей. 

Инструменты отбора 
2 - 2 - - 

ОПК-4 

5.6 
Стратегия управления 

персоналом и корпоративная 

культура 

 
4 

2 2 
 
- 

- 
ОПК-4 

6 
Модуль 6. Управление 

проектами и изменениями 
16 4 6 6 Зачет 

- 

6.1 
Введение в управление 

проектами 
2 2 - - - 

ПК-8, 

6.2 
Структура дисциплины. УП, 

основные 
элементы 

4 - 2 2 - 
ОПК-1 

ПК-8, 

6.3 
Функциональные области 

управления проектами 
2 
 

- - 
 

2 
- 

ПК-8, 

6.4 
Информационные системы и 

инструменты УП 
 

4 
- 2 

 
2 

- 
ПК-8, 

6.5 Введение в риск-менеджмент 
4 
 

2 2 
- 
 

- 
ПК-3,  

7 
Модуль 7. Основы охраны 

труда 
 

28 
8 10 10 Экзамен - 

7.1 
Трудовая деятельность 

человека 
6 2 2 2 - 

ОК-3 
ОПК-3 

7.2 
Основные понятия, термины и 

определения в сфере 

безопасности и охраны труда 
4 2 - 2 - 

ОК-7  
ОПК-3 

 

7.3 
Основные положения 

трудового права 
4 2 2 - - 

ОК-3 
ОПК-3 

 

7.4 
Государственное 

регулирование в сфере охраны 

труда 
4 - 2 2 - 

ОК-15 

ОПК-3 
 

7.5 
Государственные нормативные 

требования по охране труда 
6 2 2 2 - 

ОК-15 

ОПК-3 
ПК-9 

7.6 
Обязанность и ответственность 

участников менеджмента в 

охране труда 
4 - 2 2 - 

ОК-9, 
ПК-9 

8 Модуль 8. Основы охраны  14 20 10 Экзамен - 



труда в организации 44 

 

8.1 
Управление охраной труда в 

организации 
8 2 4 2 - 

ПК-8 

ОПК-3 
 

8.2 
Социальное партнерство 

работодателя и работников в 

сфере охраны труда 
8 2 4 2 - 

ОК-9, 
 

8.3 
Специальная оценка условий  

труда 
8 4 4 - - 

ПК-5, 

ПК-10 

8.4 
Организация обучения по 

охране труда 
8 2 2 4 - 

ОПК-4, 

ПК-8 

8.5 

Предоставление компенсаций 

за условия труда, обеспечение 

работников средствами 

индивидуальной защиты. 

6 2 2 2 - 

ПК-8 

8.6 
Документация и отчетность по 

охране труда 
6 2 4 - - 

ОПК-1 

ПК-8,  
ОПК-2 

 

9 

Модуль 9. Специальные 

вопросы обеспечения 

требований  охраны труда и 

безопасности 

производственной 

деятельности. 

18 6 8 4 Экзамен - 

9.1 
Основы предупреждения 

производственного 

травматизма 

 
6 

2 4 
 
- 

- 
ПК-12, 
ПК-14 

9.2 

Техническое обеспечение 

безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических 

процессов 

4 - 2 2 - 

ОПК-4, 

ПК-8 

9.3 

Организация безопасности 

производства работ с 

повышенной опасностью. 

Коллективные средства 

защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и 

вибрации 

4 2 - 2 - 

 
ПК-6 
 ПК-7 

9.4. 

Обеспечение 

электробезопасности и 

безопасности работников в 

аварийных случаях 

 
4 
 

2 2 
 
- 
 

- 

ПК-6 
 ПК-7 

10 
Модуль 10. Система 

управления охраной труда  

 

 

 
28 

 

 

6 8 14 Экзамен - 

10.1 
Организация системы 

управления охраной труда. 
12 2 4 6 - 

ОПК-4, 

ПК-14 

10.2 
Планирование, разработка и 

внедрение СУОТ. 
8 2 2 4 - 

ОК-14 

ОПК-4, 

ПК-14 



10.3 
Мониторинг и контроль 

результативности СУОТ 
8 2 2 4 - 

ОПК-4, 

ПК-8 

11 
Модуль 11. Социальная 

защита пострадавших на 

производстве. 
24 8 8 8 Экзамен 

 

11.1 
Правовые принципы 

возмещения причиненного 

ущерба 

4 
 

2 2 - - 
ОПК-3 

11.2 

Обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

2 2 - - - 

ПК-8 

11.3 
Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве 
6 2 2 

2 
 

- 
ПК-9 

11.4 

Обязательные и периодические 

медицинские осмотры, 

психиатрическое 

освидетельствование 

работников 

6 2 2 2 - 

 
ОПК-4 
ПК-8 

11.5 
Санитарно-бытовое 

обслуживание работников 
2 
 

- - 
2 
 

- 
ОПК-4 
ПК-8 

11.6 
Оказание первой помощи 

пострадавших на производстве 
4 - 2 2 - 

ОПК-4, 

ПК-8 

12 
Модуль 12. Охрана 

окружающей среды и 

экологическая безопасность 

 
28 

 

8 10 10 Экзамен - 

12.1 
Правовое регулирование в 

области экологической 

безопасности.  
6 2 2 2 - 

ОПК-4, 

ПК-5 

12.2 
Система документации по 

вопросам охраны окружающей 

среды.  
6 2 2 2 - 

ОПК-1 

ПК-8,  

12.3 

Организация и проведение 

производственного 

экологического контроля на 

предприятии.  

4 - 2 2 - 

ПК-8, 

ПК-11 

12.4 
Безопасное обращение с 

отходами на предприятии.  
6 2 2 2 - 

ПК-12 

12.5 

Экономические методы 

регулирования в области 

охраны окружающей сред 

Налоговые льготы и 

освобождения.  

6 2 2 2 - 

ОПК-2,  

13 
Модуль 13. Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

Пожарная безопасность. 

 
20 

 

 

8 6 6 Экзамен - 

13.1 

Введение. Пожарная 

профилактика и ее задачи. 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

требования пожарной 

безопасности. 

2 2 - - - 

ПК-8 

13.2. 
Организационные мероприятия 

по обеспечению пожарной 
4 2 - 2 - 

ПК-8 



безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым 

пребыванием людей. 

13.3 
Меры пожарной безопасности в 

зданиях и помещениях с 

массовым скоплением людей 
4 2 2 - - 

ПК-8 

13.4 

Автоматические средства 

обнаружения, извещения и 

тушения 
пожаров, первичные средства 

тушения пожаров, действия при 
возникновении пожара, вызов 

пожарной охраны. 

6 2 2 2 - 

ПК-8 

13.5. 

Меры защиты и 

предотвращения  чрезвычайных 

ситуаций. 
 

4 - 2 2 - 

ПК-8 

ПК-11 

 
Итоговая аттестация. Защита 

выпускной  курсовой работы 
4 - 4 - 

Защита 

ВКР 
- 

 ИТОГО  276 86 106 84 - - 

  

3.3. Календарный план 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Объем  
дистан-

цион-

ной  
нагруз-

ки 

Месяц 

изучения 
 

Учебные 

недели при 

очной форме 

обучения 

Учебные 

недели при 

заочной форме 

обучения 

1. Модуль 1. Экономика и право 12 1-й месяц 1-я неделя 1-я неделя 
2. Модуль 2. Финансы в организации 12 1-й месяц 1-я, 2-я неделя 1-я, 2-я неделя 
3. Модуль 3. Общий менеджмент 12 1-й месяц 2-я неделя 2-я неделя 
4. Модуль 4. Стратегический 

менеджмент 
12 

1-й месяц 2-я, 3-я неделя 2-я, 3-я неделя 

5. Модуль 5. Управление персоналом 18 1-й месяц 3-я, 4-я неделя 3-я, 4-я неделя 
6. Модуль 6. Управление проектами и 

изменениями 
16 1-й месяц 4-я неделя 4-я, 5-я неделя 

7. Модуль 7. Основы охраны труда 28 2-й месяц 1-я, 2-я неделя 5-я, 6-я неделя 
8. Модуль 8. Основы управления 

охраной труда в организации 

44 2-й месяц 2-я, 3-я, 4-я 

неделя 
6-я,7-я,8-я 

неделя 
9. Модуль 9. Специальные вопросы 

обеспечения требований  охраны 

труда и безопасности 

производственной деятельности. 

18 2-й месяц 4-я, 5-я неделя 8-я, 9-я  

неделя 

10. 

Модуль 10. Система управления 

охраной труда  

28 2-й месяц 
3-й месяц 

5-я неделя 
1-я неделя 

9-я, 10-я 

неделя 

 
11. Модуль 11. Социальная защита 

пострадавших на производстве. 

24 3-й месяц 1-я, 2-я неделя 11-я, 12-я 

неделя 
12. Модуль 12.  Охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность. 

28 3-й месяц 3-я, 4-я неделя 12-я,13-я 

неделя 
13. Модуль 13. Защита в чрезвычайных 

ситуациях. Пожарная безопасность. 
20 3-й месяц 

4-й месяц 
4-я неделя 
5-я неделя 

13-я,14-я 



неделя 

 

 

    3.4. Содержание разделов    учебной дисциплины 

 

    3.4.1. Описание лекционного курса: Представлены в приложении №1. 

 

    3.4.2.Описание практических занятий: Представлены в приложении А. 

 

4.Условия реализации программы. 

 

    4.1. Материально-технические условия реализации программы 

         ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение обучения по данной 

образовательной. Реализуемая программа профессиональной переподготовки обеспечена 

необходимым комплектом программного обеспечения. При проведении лекционных, 

практических и семинарских занятий используется мультимедийное оборудование.  

 

      4.2.Учебно-методическое  обеспечение программы 

Для очного и очно – заочного обучения: 

- Оборудованные аудитории; 

- Раздаточные материалы в бумажной  и на электронных носителях  (нормативно – правовые акты, 

формы журналов, пр.); 

- Видеоматериалы в форме показа в аудитории; 

- Доступ к Справочно-информационной системе  «Регламент»; 

- Доступ к Электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

Для электронного обучения - электронный комплект обучения на сайте 

www.centrobuchenia.ru, включающий в себя: 

- Электронное учебное пособие; 

- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой образовательной 

программе; 

- Базу дополнительных и справочных материалов (инструкции, формы документации, формы 

отчетности и т.д.); 

- Тесты для прохождения итоговой аттестации(Зачета). 

Электронное учебное пособие построено по модульному принципу.  

Модуль –это минимальная неделимая тематическая часть программы, согласно которой 

учебный материал представлен для самостоятельного изучения. Каждый отдельный модуль 

учебного пособия создаст целостное представление об определенной проблеме или предметной 

области. Это позволяет из набора независимых тем-модулей сформировать учебную программу, 

отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. В конце каждого модуля 

располагаются контрольные вопросы для самоконтроля усвоения полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы. На сайте предусмотрены on-line консультации (функция «Вопрос 

преподавателю). 

 

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана)  
Работа с источниками. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы электронной 

библиотеки www.knigafund.ru,доступ к которой производится по индивидуальному логину и 

паролю, получаемому слушателем после заключения договора на оказание образовательных услуг. 

Слушатель имеет доступ к информационно справочная системе Регламент www.reglament.pro, 

доступ к Электронно-библиотечной системе «IPRbooks»; 

и Оff-line консультации. Для осуществления обратной связи с преподавателями обучаемому 

предоставляется доступ к системам off-line консультаций, позволяющим получить ответ 

специалиста в отсроченном режиме в виде печатного документа, таблицы, схемы и проч. или же 

по телефону. 

Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму 

выполнения. Рекомендуются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

http://www.centrobuchenia.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

Характеристика справочно-правовых систем. 

 

Наименование Характеристики 

Справочно-информационная 

система .Регламент 
Комплекс систем, содержащих законодательные акты 

федерального и регионального значения, нормативные и 

нормативно-технические документы, строительные нормы и 

правила, правила безопасности, руководящие и иные 

документы, справочную информацию. 
Удобные средства поиска, ежемесячное обновление. 

Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 
 

Cистема содержащая лекции, монографии, учебники и учебные 

пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии 

специалистов, первоисточники, методические материалы — 

широкий спектр учебной и научной литературы 

систематизирован по различным областям знаний. 
 

Перечень учебного и программно-информационного обеспечения. 

 

Наименование Характеристика 

Учебные программы 
Офисные программы 
MicrosoftOfficeWord 2003 Текстовый редактор (процессор) 
MicrosoftOfficeExel 2003 Приложение для работы с электронными таблицами 

Microsoft Office Power Point 

2003 

Приложение для подготовки презентаций. Позволяет создавать 

материалы профессионального качества, которые могут 

применятся для личных целей или размещаться в Интернете. 

MicrosoftOfficePublisher 2003 
Приложение для подготовки публикаций. Существенно упрощает 

создание, оформление и публикацию маркетинговых и 

информационных материалов профессионального качества. 

MicrosoftVisio 2003 
Программное средство для построения схем и диаграмм 

различного типа, а также для наглядного представления бизнес-

процессов. 
 

Модуль 1. Экономика и право 

 

Основная литература 

  1. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Чеботарѐв Н.Ф.-

Дашков и К -2013 г.-350 с. 

2.Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник/ 

Чеботарѐв Н.Ф.-Дашков и К-2013 - 350 с. 

3. Экономический анализ фирмы и рынка: учебник /Розанова Н.М., Зороастрова И.В.- 

Юнити-Дана -2012 г.- 279 с. 

4.Общая экономика : учебник/ Сорокин А. В.-Директ-Медиа -2016г.-640 с. 

5. Экономическая теория: учебник /Николаева И. П.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°» -2017 г. -328 c. 

 
Дополнительная литература 

1.  Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие/Дробышева Л.А.-Дашков и К -2014 г. -

150 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172177
http://www.knigafund.ru/authors/29979
http://www.knigafund.ru/authors/29979
http://www.knigafund.ru/books/122650
http://www.knigafund.ru/authors/26425
http://www.knigafund.ru/authors/26426
http://www.knigafund.ru/books/183042
http://www.knigafund.ru/authors/39232
http://www.knigafund.ru/books/198885
http://www.knigafund.ru/authors/46267
http://www.knigafund.ru/authors/20664


2.  Предмет и методы общей экономической теории : основы экономической теории: пособие к 

курсу лекций/ Бирюков В. А.-ИНФPA-M -2014 г.-80 с. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие/Пономарева 

Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С.-Юнити-Дана 2012 г. -576 с.  

4.Экономика и право. Теневая экономика: учебное пособие-Юнити-Дана - 2015 г.- 449 с. 

5. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности. 

Теоретический аспект: монография /Черняк В.З., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н.-ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право -2015 г.-159 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Финансы в организации 

 

Основная литература 

1.  Управленческий учет как элемент системы управления финансами предприятия и варианты его 

организации /Толстых И. В.-Лаборатория книги - 2012 г.- 182 с. 

2. Финансы и кредит: учебное пособие /Косов М. Е., Балихина Н. В.-Юнити-Дана -2013 г.-304 с. 

3. Финансы организаций (предприятий): учебник-Юнити-Дана -2012 г.- 408 с. 

4.Финансы: учебник /Нешитой А. С.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» - 2016 г.-  

352 с. 

5. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций в схемах и таблицах: учебно-

методическое пособие /Калашникова Н. Ю., Михайлян Р. Г.-Директ-Медиа - 2017 г.-208 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Организация финансов в малом бизнесе /Бабикова Е. Н.-Лаборатория книги -2010 г.- 57 с. 

2. Организация финансового планирования деятельности компании /Бабич В. О.-Лаборатория 

книги - 2010 г.-55 с. 

3. Финансовый менеджмент организации: учебное пособие /Межова Л. Н., Гринь А. М., 

Миндергасова О. В.-НГТУ - 2012 г.- 268 с.  

http://www.knigafund.ru/books/177757
http://www.knigafund.ru/books/177757
http://www.knigafund.ru/authors/35311
http://www.knigafund.ru/authors/26375
http://www.knigafund.ru/authors/26375
http://www.knigafund.ru/authors/26375
http://www.knigafund.ru/authors/26376
http://www.knigafund.ru/authors/26377
http://www.knigafund.ru/books/197566
http://www.knigafund.ru/books/174362
http://www.knigafund.ru/books/174362
http://www.knigafund.ru/authors/3983
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/29916
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4. Финансы и кредит: учебное пособие /Косов М. Е., Балихина Н. В.-Юнити-Дана -2013 г.304 с. 

5. Финансы организаций: учебное пособие /Конищева М. А., Курган О. И., Черкасова Ю. И.- 

Сибирский федеральный университет - 2015 г.-383 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 

10.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

11.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

 

Модуль 3. Общий менеджмент 

 

Основная литература 

1.  Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие/Дробышева Л.А.-Дашков и К -2014 г. -

150 с.  

2. Теория менеджмента: Учебник /Семѐнов А.К., Набоков В.И.-Дашков и К - 2015 г.-491 с. 

3.Анализ качества и эффективности менеджмента на предприятии /Денисов А. М.-Лаборатория 

книги - 2010 г- 72 с.  

4.Поведение в организации: учебное пособие /Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Ананченкова П. 

И.-Директ-Медиа - 2014 г.- 307 с.  

5.Коммуникации в современной организации: сущность, элементы и этапы коммуникационного 

процесса, их значимость в повышении эффективности менеджмент/ Бузин С. В.- 

Лаборатория книги -2012 г.- 82 с. 

6.Конфликтология: учебник /Юнити-Дана- 2015 г.-543 с. 

7.Конфликтология/Карташов Я. П.-Лаборатория книги 2010 г.- 142 с. 

8. Психология менеджмента: учебное пособие /Столяренко А. М., Амаглобели Н. Д.- 

Юнити-Дана - 2015 - 455 с. 

9. Теория организации: Учебник /Ларионов В.Г., Борисова В.В., Мазурин Э.Б.; под ред. С.Г. 

Фалько-Дашков и К- 2014 г.- 308 с. 

 
Дополнительная литература 

1.  Актуальные проблемы современного менеджмента: монография-УлГПУ - 2012 г.- 196 с. 

2. Государственные и бизнес-коммуникации: учебно-практическое пособие/Мамедова Н. А., 

Крупенков В. В., Грачев А. Н.-Евразийский открытый институт - 2011 г. 115 с. 

3. Конфликтология: учебно-практическое пособие /Цыбульская М. В.-Евразийский открытый 

институт -2010 г.- 312 с. 

4. Теория экономической организации: учебное пособие /Акулов В. Б.-Флинта - 2012 г.-243 с. 

5. Психология: учебное пособие /Караванова Л. Ж.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°» - 2017 - 264 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 

10.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

11.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

 

Модуль 4. Стратегический менеджмент 

 

Основная литература 

1.Стратегический менеджмент: Учебник для вузов/Фомичев А.Н.-Дашков и К- 2014 г.- 468 с. 

2.Основы стратегического менеджмента: учебник /ХангерДж.Д., Уилен Т.Л.-Юнити-Дана -2012 г. 

- 637 с. 

3. Стратегический менеджмент: учебное пособие /Долгов А. И., Прокопенко Е. А.-Флинта- 2011 г. 

- 278 с. 

4. Стратегия и тактика управления человеческими ресурсами организации /Воробьѐв Л. М.- 

-Лаборатория книги - 2010 г.- 102 с. 

 
Дополнительная литература 

1.Инновационные основы стратегического развития: Учебное пособие в слайдах /Кужева С. Н.- 

Омский государственный университет - 2013 г.-108 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 
8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» 
9. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 
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10.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

11.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

 

Модуль 5. Управление персоналом 

 

Основная литература 

1.Управление персоналом: Учебник /Дейнека А.В.-Дашков и К - 2013 г.-291 с.  

2.Управление мотивацией: учебное пособие /Ричи Ш., Мартин П.-Юнити-Дана - 2012 г.-796 с. 

3. Теоретические основы управления персоналом: учебное пособие /Шапиро С. А., Самраилова Е. 

К., Хусаинова Н. Л.-Директ-Медиа -2015 г.-320 с.  

4. Управление персоналом организации: учебник /Дейнека А. В.-Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°» - 2017 г.- 288 с. 

5. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и развития 

бизнеса: учебное пособие /Лукаш Ю. А.-Флинта -2012 -201 с. 

6. Кадровая политика/Рыбак Я. О.-Лаборатория книги -2010 -104 с. 

7. Кадровое планирование /Матвеев К. С.-Лаборатория книги – 2009- 76 с. 

8. Социально-психологическая диагностика и аттестация персонала предприятия в условиях 

совершенствования кадровой политики /Лобачев З. Д.-Лаборатория книги -2010 -117 с. 

9.Психология управления: учебное пособие /Захарова Л.Н.-Логос -2014 -374 с. 

10.Концепции управления человеческими ресурсами: учебное пособие-Директ-Медиа - 2015 г.- 

343 с. 

 
Дополнительная литература 

1.Управление персоналом: учебно-методический комплекс/Иванова-Швец Л. Н., Корсакова А. А.- 

Евразийский открытый институт - 2009 г.- 311 с. 

2.Управление персоналом : курс лекций, практикум: учебно-методическое пособие /Шапиро С. А. 

-Директ-Медиа -2015 г. -288 с. 

3.Документационное обеспечение управления персоналом: учебное пособие /Попович Е.- 

ОГУ - 2014 г.-112 с. 

4.Управление персоналом: учебное пособие для вузов /Бабосов Е. М., Вайнилович Э. Г., Бабосова 

Е. С.-ТетраСистемс - 2012 г. -288 с. 

5.Управление человеческими ресурсами: учебное пособие /Макарова И. К.-Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики - 2005 г.-143 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

3.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

4.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

5. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 

6.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

7.www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

 
Модуль 6. Управление проектами и изменениями 

 

Основная литература 
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http://www.rosmintrud.ru/


1.Организационный инструментарий управления проектом: учебное пособие /Вылегжанина А. О. 

-Директ-Медиа -2015 г.-312 с. 

2.Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник для бакалавров /Шапкин А.С., 

Шапкин В.А.-Дашков и К - 2014 г.- 880 с. 

3.Инвестиционное проектирование: учебник -Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» -

2016 г.- 366 с.  

4.Выбор стратегии деятельности предприятия /Маслов М. К.-Лаборатория книги -2010 г.-178 с. 

 
Дополнительная литература 

1.Основы управления проектами: учебное пособие /Пресняков В. Ф.-Интернет-Университет 

Информационных Технологий - 2008 г.- 175 с. 

2.Управление проектами: учебное пособие /Груничев А. С.-КГТУ - 2009 г.- 255 с. 

3.Системы управления проектом: учебное пособие /Горбовцов Г. Я.-Евразийский открытый 

институт - 2011 г.- 341 с. 

4.Управление проектом: учебно-методический комплекс/ Горбовцов Г. Я.-Евразийский открытый 

институт - 2009 г. -288 с. 

5.Управление изменениями: учебное пособие /Кужева С. Н.-Омский государственный университет 

-2011 г.-140 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

6.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

7. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 

8.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

9.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

 

Модуль 7. Основы охраны труда 

 

Основная литература 

1.Охрана труда: Савенко П. П.-Лаборатория книги 2012 г. -108 с. 

2.Охрана и безопасность труда :Васильев А. Д.-Лаборатория книги - 2012 г.- 199 с. 

3.Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии: учебное пособие / 

Сергеев А. Г., Баландина Е. А., Баландина В. В.-Логос - 2013 г.- 216 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Управление безопасностью труда: учебное пособие /Субботин А. И.-Московский 

государственный горный университет -2004 г.- 259 c.  

2. Основы безопасности труда: учебно-практическое пособие /Куклев В. А.-УлГТУ - 2013 г.- 221 с.  

3. Основы безопасности труда: учебно-методический комплекс /Захарова Т. И., Корсакова А. А., 

Исаева О. А.-Евразийский открытый институт -2008 г.- 227 с. 

4."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

5.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом 

регулировании». 

6. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
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охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

10.07.2007 № 169-ст); 

7.Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 02.07.2013) « О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8. СанПин 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 

9.СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников не достигших 18 летнего возраста. 

10. Руководство по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001 / Официальное издание 

на русском языке — Женева, 2003 . 

11. ГОСТ Р ИСО 9000. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

12. Постановление Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива». 

13. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

7.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 
8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» 
9. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 
 

10.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

11.www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

 
Модуль 8. Основы охраны труда в организации 

 

Основная литература 

1.Охрана труда: Савенко П. П.-Лаборатория книги 2012 г. -108 с. 

2.Охрана и безопасность труда :Васильев А. Д.-Лаборатория книги - 2012 г.- 199 с. 

3.Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии: учебное пособие / 

Сергеев А. Г., Баландина Е. А., Баландина В. В.-Логос - 2013 г.- 216 с. 

4.Безопасность жизнедеятельности : лабораторный практикум: учебное пособие-Директ-Медиа- 

2016 г. 134 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Охрана труда на производстве и в учебном процессе: учебное пособие /Айзман Р. И., Корощенко 

А. Д., Петрова А. В.-Сибирское университетское издательство - 2008 г.- 192 с.  

2. Управление безопасностью труда: учебное пособие /Субботин А. И.-Московский 

государственный горный университет -2004 г.- 259 c. 

3. Основы безопасности труда: учебно-практическое пособие /Куклев В. А.-УлГТУ - 2013 г.- 221 с. 

4. Основы безопасности труда: учебно-методический комплекс /Захарова Т. И., Корсакова А. А., 

Исаева О. А.-Евразийский открытый институт -2008 г.- 227 с. 

5.Трудовой договор :Сибирское университетское издательство -2009 г.-176 с. 

6."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

7.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом 

регулировании». 

8. 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); 
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10.Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 02.07.2013) « О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

11. СанПин 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 

12.СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников не достигших 18 летнего возраста. 

13. Руководство по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001 / Официальное издание 

на русском языке — Женева, 2003 . 

14. ГОСТ Р ИСО 9000. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

15. Постановление Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива». 

16. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ. 

17.Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в организации». 

18.Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. № 413 «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

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

охраной труда. Общие требования (введен в действие ПриказомРостехрегулирования от 

10.07.2007 № 169-ст); 

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

21. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

22. 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»; 

23. ГОСТ 12.0.230.2-2015 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Оценка соответствия. Требования" 

24. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн «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»; 

25. Приказ Минздравсоцразвития России от 20 апреля 2006 г. № 297 (ред. от 01.02.2014г.)  «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной 

одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики». 

26.ГОСТ 12.4.011—89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. 

27.ГОСТ 12.4.103—83. ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты 

ног и рук. Классификация. 

28.ГОСТ 12.4.115—82. ССБТ. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования 

к маркировке. 

29.ГОСТ 12.4.169—85. ССБТ. Общие требования к процессу химической чистки средств 

индивидуальной защиты. 

30.ГОСТ 12.4.002—97. ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие 

технические требования. 

31.ГОСТ 12. 4.034—2001. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Классификация и маркировка. 

32.ГОСТ 12.4.041—2001. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. 

Общие технические требования. 

33.ГОСТ 12.4.066—79. ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ. 

Общие требования и правила применения. 

34.ГОСТ 12.4.068—79. ССБТ. Средства дерматологические защитные. Классификация и общие 

требования. 

35.СанПиН 2.2.8.46-03. Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты. 

36.Приказ 45н от 16.02.2009. в ред. от 20.02.2014 «Об утверждение норм и условий бесплатной 

выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 

равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере 

,эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня  



вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов. 

37. ГОСТ Р 6.30—2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 

38. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.09 № 290н "Об утверждении 

Межотраслевыхправил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другимисредствами индивидуальной защиты". 

39. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по урегулированию 

социальнотрудовых отношений» от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ. 

40. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160 «О разработке, 

утверждении иизменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требованияохраны труда». 

41. Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении 

методическихрекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда». 

42.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». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

3.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 
4.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» 
5. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 
6.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

7.www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

 
Модуль 9. Специальные вопросы обеспечения требований  охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. 

 

Основная литература 

1.Охрана труда: Савенко П. П.-Лаборатория книги 2012 г. -108 с. 

2.Охрана и безопасность труда :Васильев А. Д.-Лаборатория книги - 2012 г.- 199 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности : лабораторный практикум: учебное пособие-Директ-Медиа- 

2016 г. 134 с. 

4.Охрана труда и электробезопасность: учебное пособие/Сибикин Ю. Д.-Директ-Медиа 2014 г.- 

360 с. 

Дополнительная литература 

1.Охрана труда на производстве и в учебном процессе: учебное пособие /Айзман Р. И., Корощенко 

А. Д., Петрова А. В.-Сибирское университетское издательство - 2008 г.- 192 с.  

2. Управление безопасностью труда: учебное пособие /Субботин А. И.-Московский 

государственный горный университет -2004 г.- 259 c. 

3. Основы безопасности труда: учебно-практическое пособие /Куклев В. А.-УлГТУ - 2013 г.- 221 с. 

4. Основы безопасности труда: учебно-методический комплекс /Захарова Т. И., Корсакова А. А., 

Исаева О. А.-Евразийский открытый институт -2008 г.- 227 с. 

5."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

6.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом 

регулировании». 

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

8. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»; 
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9. 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»; 

10. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.05.2003 № 100 «О 

введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327-03» (вместе с «СП 

2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и оборудование, 

рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические 

правила»). 

12. ГОСТ 12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 

Общие эргономические требования (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.07.1980 № 

3679); 

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

проведения (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998). 

14.ГОСТ Р 51901-2002. Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем. 

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

16. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

17. ГОСТ 12.4.011—89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 

18. Постановление Минтруда России от 8 декабря 1997 г. № 61 (ред. от 05.05.2012г.) Об 

утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

19. Постановление Минтруда России от 25 декабря 1997 г. № 66 (ред. от 05.05.2012г) 

20. Постановление Минтруда России от 29 декабря 1997 г. № 68 (ред. от 05.05.2012г.)  

21. Постановление Минтруда России от 26 декабря 1997 г. № 67 (ред. от 16.03.2010г) 

22. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010. № 1122н (ред. от 20.02.2014г.)  «Об 

утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

порядок и условия их выдачи». 

23.  Приказ Минздравсоцразвития России от 20 апреля 2006 г. № 297 (ред. от 01.02.2014г.)  «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной 

одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики». 

24.ГОСТ 12.4.103—83. ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты 

ног и рук. Классификация. 

25.ГОСТ 12.4.115—82. ССБТ. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования 

к маркировке. 

26.ГОСТ 12.4.169—85. ССБТ. Общие требования к процессу химической чистки средств 

индивидуальной защиты. 

27.ГОСТ 12.4.002—97. ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие 

технические требования. 

28.ГОСТ 12. 4.034—2001. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Классификация и маркировка. 

29.ГОСТ 12.4.041—2001. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. 

Общие технические требования. 

30.ГОСТ 12.4.066—79. ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ. 

Общие требования и правила применения. 

31.ГОСТ 12.4.068—79. ССБТ. Средства дерматологические защитные. Классификация и общие 

требования. 

32.СанПиН 2.2.8.46-03. Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты. 

33.РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных 

зданий и сооружений, поднадзорных промышленных производств и объектов (обслуживание 

строительных конструкций специализированными организациями) 

34.РД 09-251-98. Положение о порядке разработки и содержании раздела «Безопасная 

эксплуатация производств» Технологического регламента 



35.ПОТ РО 14000-004-98. Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и 

сооружений 

36.ПОТ РО 14000-002-98. Положение. Обеспечение безопасности производственного 

оборудования 

37.ГОСТ 12.3.002—75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности 

38.ГОСТ 12.2.022—80. ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности 

39.ГОСТ 12.3.020—80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования 

безопасности 

40.СанПиН 2.2.2.540-96. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ 

41.СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и ручному инструменту 

42.ГОСТ 12.1.005—88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны 

43.ГОСТ 12.1.007—76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

44.ГОСТ 12.4.125—83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействий 

механических факторов. Классификация 

45.ГОСТ 12.0.003—74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация 

46.ГОСТ 12.1.003—83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 

47.ГОСТ 12.1.012—90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 

48.Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. пособие для вузов. — М.: 

Высшая школа, 2005. — 383 с. 

49.РД 03-16-2006. Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов и к ведению этого реестра 

50.РД 03-14-2005. Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений РД 03-495-02. 

Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного произ-

водства 

51.РД 04-355-00. Методические рекомендации по организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

52.РД 03-418-01. Методические указания по проведению анализа риска опасных 

производственных объектов РД 09-536-03. Методические указания о порядке разработки плана 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах 

53.РД 03-16-2006. Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов и ведению этого реестра (Приказ Ростехнадзора от 13 июля 2006 г. № 

682) 

54.РД 10-333-99. Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию сосудов, работающих под давлением 

55.РД 10-289-99. Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды 

56.РД 10-304-99. Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котлов РД 10-40-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников 

по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин 

57.РД-10-30-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за 

содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии 

58.РД 10-34-93. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ 

кранами  

59.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 года N 642н 

«Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов» 

60. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 года N 155н 

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» 

61.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»; 

62.Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. ГОСТ Р 

12.4.026-2001 
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63.Правила по охране труда при эксплуатации электро- установок в вопросах и ответах : пособие 

для изучения и подготовки к проверке знаний-ЭНАС -2015 г- 176 с. 

64.Основы промышленной безопасности: учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 1/Горбунова Л. Н., 

Васильев С. И.-Сибирский федеральный университет -2012 г.-502 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

3.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

4.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

5. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 

6.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

7.www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

 

Модуль 10. Система управления охраной труда 

 

Основная литература 

1.Охрана труда: Савенко П. П.-Лаборатория книги 2012 г. -108 с. 

2.Охрана и безопасность труда :Васильев А. Д.-Лаборатория книги - 2012 г.- 199 с. 

3.Корпоративная система охраны труда : функционирование, аттестация, сертификация, 

экспертиза: практическое пособие/Михайлов Ю. М.-Директ-Медиа -2014 г.-200 с 

 

Дополнительная литература 

1.Корпоративная система охраны труда : функционирование, аттестация, сертификация, 

экспертиза: практическое пособие /Михайлов Ю. М.-Директ-Медиа -2014 г.-200 с. 

2.Менеджмент в техносфере /Орлов А. И., Федосеев В. Н.-Интернет-Университет 

Информационных Технологий - 2009 г.- 554 с. 

3.Охрана труда на производстве и в учебном процессе: учебное пособие /Айзман Р. И., Корощенко 

А. Д., Петрова А. В.-Сибирское университетское издательство - 2008 г.- 192 с.  

4."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

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

6. 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»; 

7. 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»; 

8. 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»; 

9. 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»; 

10. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»; 

11. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы Службы охраны труда в организации»; 

12. 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); 
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13. 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); 

14. Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении рекомендаций 

по организации работы службы охраны труда в организации». 

15. Руководство по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001 / Официальное издание 

на русском языке — Женева, 2003 . 

16. ГОСТ Р ИСО 9000. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

3.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 
4.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» 
5. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 
6.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

7.www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

 

 

Модуль 11. Социальная защита пострадавших на производстве. 

 
Основная литература 

1.Охрана труда:Савенко П. П.-Лаборатория книги 2012 г. -108 с. 

2.Охрана и безопасность труда :Васильев А. Д.-Лаборатория книги - 2012 г.- 199 с. 

3. Корпоративная система охраны труда : функционирование, аттестация, сертификация, 

экспертиза: практическое пособие/Михайлов Ю. М.-Директ-Медиа -2014 г.-200 с 

4. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ранениях и травмах : ушибах, 

вывихах, переломах: учебное пособие/Горшенина Е.-ОГУ -2014 г.-100 с. 

5. С. В. Демичев.,  Первая помощь при травмах и заболеваниях, Учебное пособие, «ГЭОТАР-

Медиа»,2011. 

 

Дополнительная литература 
1.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: учебное пособие/Попов В. М., Пименова Л. В.-НГТУ -2013 г.- 46 

с. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи: учебное пособие -

Сибирское университетское издательство - 2005 г.- 464 с. 

3. А.А. Иевлева, В.А. Плисов, Е. Ю. Храмова, Справочник неотложной помощи, 2012. 

4.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 01.12.2014г.) 

5.Федеральный Закон от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ.«0 страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на 2006 год» (с изм. от 01.12.2014г.) 

6. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 789 (ред. от 25.03.2013г.) «Об 

утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

7.Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 (ред. от 24.12.2014г.)  «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

 8.Постановление Минтруда России от 18 июля 2001 г. № 56 (ред. от 24.09.2007г.)  «Об утвержде-

нии временных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы 

программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и про-

фессионального заболевания». 
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 9.Приказ Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. № 176 (ред. от 15.08.2011г.) «О совершенствовании 

системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации». 

10.Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184 «Об утверждении правил 

начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 

31.12.2010г.) 

  11. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713 «Об утверждении правил 

отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска» (ред. от 

25.03.2013г.) 

 12.Постановление Правительства РФ от 3 июля 2006 г. № 410 «Об установлении коэффициента 

индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

13.Постановление Минтруда России и ФСС России от 18 апреля 2003 г.  № 20/43 «Об 

утверждении разъяснения «О некоторых вопросах обеспечения пособиями по обязательному 

социальному страхованию граждан, указанных в Федеральном законе "Об обеспечении пособиями 

по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых 

других категорий граждан"» ((Зарегистрировано в Минюсте Р.Ф. 19.05.2003 № 4569) 

14.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N8 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

15.Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 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 

производствах» (ред. от 20.02.2014)  

16.Приказ Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» (Зарегистрировано в 

Минюсте Р.Ф. 07.04.2005 № 6478) 

17.Приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. № 275 «О формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» ((Зарегистрировано в 

Минюсте Р.Ф. 20.05.2005 № 6609) 

18.Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 789 (ред. от 25.03.2013г.) «Об 

утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

19.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»; 

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

состояний, при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи». 

21.Приказ от 12 апреля 2011 года N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

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

22. Федеральный закон №323-ФЗ  от 21.11.2011г. "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

3.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 
4.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» 
5. Справочно-информационная система .Регламент  www.reglament.ru 
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6.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

7.www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

8.www. fss.ru Официальный сайт фонда социального страхования РФ. 

 

Модуль 12.  Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. 

 

Основная литература 

1.Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей 

среды: учебное пособие /Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я.-Юнити-Дана -2012 г.- 231 

с. 

2.Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник /Акимова Т.А., Хаскин В.В. 

-Юнити-Дана - 2012 г.- 495 с. 

3.Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник Логос -2011 г.-518 с. 

4.Экологический риск: учебное пособие/Сынзыныс Б. И., Тянтова Е. Н., Мелехова О. П. 

-Логос - 2005 г.- 168 с. 

5.Экология: учебник /Маринченко А. В.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» -2016 

г.-304 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие -Книгодел, 

МАТГР -2006 г- 184 с. 

2.Экология : актуальные направления: учебное пособие /Гривко Е., Глуховская М.-ОГУ -2014 г.-

394 с. 

3. Экология: учебное пособие -Издательство КНИТУ - 2014 г.-372 с.  

4. Твѐрдые бытовые отходы. Экономика. Экология. Предпринимательство: монография/  

Коробко В.И., Бычкова В.А.-Юнити-Дана -2012 г.- 132 с. 

5. Федеральный закон от 10.01.2002. «Об охране окружающей среды»  №7 - ФЗ (в ред. от 

13.07.2015 г.). 

6. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"(в 

ред. от 29.06.2015 г.) 

7. Федеральный закон от 04.05.99 № 96 - ФЗ (ред. от 25.06.2012г) «Об охране атмосферного 

воздуха»  

8. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (ред. от 30.12.2012, с изм. от 17.01.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 12.02.2013)  

9. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступающими в силу с 13.07.2015г.)  

10. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" (ред. от 13.07.2015) 

11.Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности  утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 г. № 1062. 

12. Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об экологической 

экспертизе».  

13. Конвенция о контроле за трансграничной, перевозкой опасных отходов и их удалением. 

Вступила в силу для РФ 19.04.2000.  

14. Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 г. N 50 "О Порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  

15. Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия. 

Постановление правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632 (в ред.от 12.03.2012)  

16. О трансграничном перемещении отходов. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2003 № 442 (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)  

17. О принятии конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 04.11.1993 № 1118 (в ред. Постановления Правительства 

РФ от 15.02.2011 N 78)  
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18. «Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обеззараживанию отходов I - IV 

классов опасности». Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 

255  

19. О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 15.01.2002 № 240);  

20. Об обеспечении экологической безопасности при обращении с отходами производства и 

потребления. Приказ МПР России от 29.12.2000 № 596 ( в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 

N 128-ФЗ); 

21. Об организации работы по паспортизации опасных отходов. Приказ Федеральной службы по 

технологическому, экологическому и атомному надзору от 15.08.2007 г. №570.  

22. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды. 

Утверждены приказом МПР России от 15.06.2001 №511;  

23. Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды. Министерство Природных Ресурсов РФ приказ от 15.06.2001 № 511;  

24. «Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение (Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 19.10 2007 г. № 703)  

25. Об утверждении паспорта опасного отхода. Министерство Природных Ресурсов Российской 

Федерации Приказ от 02.12.2002 № 785. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2003 г. № 

4128  

26. Приказ Ростехнадзора от 15.08.2007г. № 570 « Об организации работы по паспортизации 

опасных отходов»;  

27. Приказ Ростехнадзора от 19.10.2007г. № 703 «Об утверждении Методических указаний по 

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;  

28. Приказ Ростехнадзора от 20.09.2007г. № 643 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 

государственной функции по установлению лимитов на размещение отходов»;  

29. Приказ Минприроды России от 29 июня 2012 г. № 179 ―Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на трансграничное перемещение отходов‖  

30. Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007г. № 848 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 

государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов»;  

31. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 

ноября 2007 г. № 793 ―О подготовке и аттестации руководителей и специалистов организаций в 

области обеспечения экологической безопасности‖  

32. Приказ Росприроднадзора от 19.10.2011 N 761 "О разрешительной деятельности в сфере 

сохранения биологического разнообразия" (вместе с "Регламентом работы комиссии по 

рассмотрению материалов на получение разрешительных документов в области сохранения 

биологического разнообразия"); 

33. Приказ Росприроднадзора от 08.02.2011 N 68 "Об организации в Росприроднадзоре 

деятельности по исполнению государственной услуги по согласованию заявлений на экспорт 

информации о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального 

сырья, коллекций и коллекционных материалов по минералогии и палеонтологии, костей 

ископаемых животных, отдельных видов минерального сырья" (вместе с "Регламентом работы 

комиссии Росприроднадзора по рассмотрению вопросов, связанных с согласованием заявлений на 

экспорт информации о недрах по районам топливно-энергетического и минерального сырья, 

коллекций и коллекционных материалов по минералогии и палеонтологии, костей ископаемых 

животных, отдельных видов минерального сырья")  

34. ГОСТ 3.1603-91 Единая система технологической документации. Правила оформления 

документов на технологические процессы (операции) сбора и сдачи технологических отходов.  

35. ГОСТ 51769-2001 Государственный стандарт РФ «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Документирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. 

Основные положения» Resources saving. Waste treatment. Documentation and regulation of dealing 



with production and consumption waste treating. Basicprinciples (принят постановлением 

Госстандарта РФ от 28.06.2001 № 251-ст, введен в действие 1.07.2002).  

36. ГОСТ 30772-2001 Межгосударственный стандарт «Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения» Resourcessaving. Wastetreatment. Termsanddefinitions (введен в 

действие 1.07.2002 г. Постановлением Госстандарта РФ от 28.12.2001 № 607-ст).  

37. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 (регистрация в Министерстве юстиции России от 

30.10.2001 № 3000). Введены в действие с 01.01.2001.  

38. Санитарные правила СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.07.2001 № 19 (регистрация в Министерстве юстиции России от 21.08.2001 № 2886). Введены в 

действие с 01.01.2001.  

39. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и 

потребления. СП 2.1.7.1386-03. Утв. постановлением Главного государственного врача РФ от 

16.06.2003 г. №144;  

40. Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.05.2001 г. №16; 

41. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 г. №80.  

42. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Москва, 

НИЦПУРО,1999г.  

43. Сборник методик по расчету объемов образования отходов. Санкт-Петербург, 2004г.  

44. Постановление Росстата от 30.12.2004 № 157 «Об утверждении формы федерального 

государственного статистического наблюдения «Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».  

45. Постановление Росстата от 17.01.2005 № 1 «Об утверждении порядка заполнения и 

представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП 

(отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и 

размещении отходов производства и потребления».  

46. Административный регламент Федеральной службы экологическому, технологическому и 

атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, Приказ Минприроды России от 31.10.08 № 

288 (зарегистрирован Минюстом России 269.11.08, рег. № 12741)  

47. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по исполнению государственной функции по контролю и надзору за соблюдением в пределах 

своей компетенции требований законодательства Российской Федерации в области охраны 

атмосферного воздуха, утвержденным приказом Минприроды России от 31.10.2008 № 300.  

48. Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, Госкомприрода 

СССР, 1991 г. «Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающую 

среду» Приказ Ростехнадзора от 08.06.06 № 557 (зарегистрирован в Минюсте РФ 17.07.2006, рег. 

№ 8077)  

49. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух» ( введено письмом Ростехнадзора от 24.12.2004 № 14-01-333)  

50. Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с 

изм. на 30 декабря 2008 г.).  

51. Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды: Приказ Министерства природных ресурсов России от 15 июня 2001 г. № 511.  

 

Интернет-ресурсы: 

1.www. rpn.gov.ru/Официальный сайт росприроднадзора РФ 

2.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

3.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

http://www.knigafund.ru/
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Модуль№13.Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. 

 

Основная литература 

1.Основы пожарной безопасности: учебное пособие /Тимкин А. В.-Директ-Медиа -2015 г.-267с. 

2.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров /Арустамов Э.А., Волощенко А.Е., 

Гуськов Г.В., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; под ред. Э.А. Арустамова- 

Дашков и К - 2015 г.- 448 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа -2015 г.-314 с. 

4.Краткий курс пожарно-технического минимума / C.В.Собурь-Пожкнига-2014 г.-256с. 

 

Дополнительная литература 

1.Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности РФ : Сборник нормативных документов- 

Сибирское университетское издательство - 2010 г- 176 с. 

2.Безопасность в чрезвычайных ситуациях : курс лекций: курс лекций /Горшенина Е.-ОГУ - 2014 

г- 217 с. 

3.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие -Омский государственный университет -2010 

г-388 с. 

 4. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О пожарной безопасности". 

5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" 

6. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ  (ред. от 23.06.2014)  "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 

7. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 (ред. от 22.06.2010)  "Об утверждении Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с 

изменениями и дополнениями) 

8. Приказ МЧС России от 21.11.2012 N 693  (ред. от 23.10.2013)  "Об утверждении свода правил 

"Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" 

9. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ  « О лицензирование отдельных видов деятельности» 

10.Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном 

пожарном надзоре" 

11. НПБ 01-93. Порядок разработки и утверждения нормативных документов Государственной 

противопожарной службы МВД России 

12. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

13. ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения 

14.Приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 (ред. от 21.06.2012) "Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной безопасности"  

15. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил 

"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности"  

16. НПБ   Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

17. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 

18.СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы 

19. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения расчетов по 

оценке пожарного риска" (вместе с "Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска") 

20. СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности 

21. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы 

22. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 

23. ГОСТ Р 53280.5-2009. Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. 

Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения. Классификация, общие технические 

требования и методы испытаний. 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

http://www.reglament.ru/
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25. ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях. 

26. Федеральный закон 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». 

27. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

28. Постановление Правительства РФ 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС». 

29. Постановление Правительства РФ 2007 г. № 304 «О классификации ЧС природного и 

техногенного характера». 

30. Приказ МЧС РФ 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению  

чрезвычайных  ситуаций  на  ПОО  и  объектах жизнеобеспечения». 

31. Приказ МЧС РФ 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев  информации о чрезвычайных 

ситуациях». 

32. Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г.№ 547 «О 

гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций  

природного  и  техногенного  характера» 

33.  Постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны" 

34. ГОСТ Р 22.0.02-94 – термины и определения основных понятий 

35.ГОСТ Р 22.0.03-95 – природные чрезвычайные ситуации; 

36.ГОСТ Р 22.0.04-95 – биолого-социальные чрезвычайные ситуации; 

37. ГОСТ Р 22.0.05-94 – техногенные чрезвычайные ситуации. 

38.Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»; 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке 

отнесения территорий к группам по гражданской обороне»; 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 № 782 "О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны"; 

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 № 303 «Об 

утверждении Положения об эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы»; 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

44.Пожарная безопасность предприятия: Учебно-справочное пособие/С.В.Собурь-Пожкнига-2014-

480 с. 

45.Доступно о пожарной безопасности/ C.В.Собурь-Пожкнига-2014г.-32с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.mchs.gov.ru/Официальный сайт МЧС  РФ 

2.www. IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

3.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 
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      4.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

        Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующим условиям: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на 

условиях почасовой оплаты труда. 

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебно- 

вспомогательный. 

http://ivo.garant.ru/document?id=82661&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=82661&sub=0
http://www.knigafund.ru/
http://www.reglament.ru/


 

5.Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

  

      5.1. Форма промежуточной аттестации и требования к ней 
          Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, представленные в 

Приложение А, 

включают: 

1. Банк тестовых заданий к зачету или экзамену.  

2. Комплекты заданий для практической и самостоятельной работы. 

3. Контрольные вопросы. 

         В процессе обучения используются следующие виды контроля:  

-  Устный опрос в процессе вебинара;  

-  Письменные работы ( ответы на тестовые вопросы); 

-  Контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

    Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

- В процессе беседы преподавателя и слушателя;  

- В процессе создания и проверки письменных материалов; 

         Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор слушателя, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.     

        Письменные работы позволяют, проверить обоснованность оценки и уменьшить степень 

субъективного подхода к оценке подготовки слушателя, обусловленного его индивидуальными 

особенностями. 

         Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  

- Быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 

слушателями контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий;  

-  Возможность детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю для 

оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения; 

- Привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и средствами; 

- Возможность самоконтроля и мотивации слушателя в процессе самостоятельной работы. 

Формы контроля:  

- Собеседование;  

- Тест;  

- Практические задания;  

- Зачет; 

- Экзамен. 

          Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения практической работы, а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов 

данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

Формы письменного контроля.  

        Письменные работы могут включать: тестовые задания, практические задания. 

Если  учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена в виде 

тестирования по контрольным тестовым заданиям ,  то оценивается  по пятибалльной шкале в 

следующем порядке; 

85-100% заданий – оценка «5» 

75-84% заданий – оценка «4» 

51-74% заданий – оценка «3» 

менее 50% заданий - оценка «2». 

        Промежуточная аттестация  в форме зачета  в виде тестирования. Зачет ставится при 

количестве верных ответов – не менее 65%. 

 

      5.2. Форма итоговой  аттестации и требования к ней: 

          Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме. Итоговая аттестация проводится 

в форме защиты выпускной аттестационной работы (методические рекомендации по написанию 

выпускной аттестационной работы представлены в приложении 2).Примерные тематики ВКР  

приведены  в приложении 2. 



          Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций слушателя, определяющих подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных программой профессиональной переподготовки, 

способствующих его устойчивости на рынке труда. Итоговая аттестация проводится 

Аттестационной комиссией (АК). Аттестационную комиссию возглавляет председатель, не 

работающий в данном образовательном учреждении, имеющий ученую степень. Председатель АК 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.  Состав АК формируется из числа педагогических и научных работников 

образовательного учреждения, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. Председатель и состав АК 

утверждается приказом директора. 

          При этом на итоговой аттестации ставятся следующие отметки при следующих условиях 

выполнения работы:  

• «отлично» – не более 10% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «хорошо» – 10-20% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «удовлетворительно» – 20-50% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 50%. 
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