




ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1. Требования к слушателям (категории слушателей) 

Категория слушателей: дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Техносферная безопасность и охрана труда» (далее – Программа) предназначена 

для:  

 руководителей, заместителей руководителей, специалистов подразделений (служб) по 

охране труда; 

  специалистов, работающих в области безопасности технических систем;  

 менеджеров в области управления безопасностью технологических процессов;  

 экспертов в области промышленной и экологической безопасности;  

 инспекторов по государственному надзору и контролю;  

 экспертов по экспертизе условий труда; 

 специалистов по охране труда, не имеющих высшего профессионального образования 

по такому направлению подготовки, как "Техносферная безопасность" или соответствующим ему 

специальностям (направлениям подготовки) по обеспечению безопасности деятельности 

производства. 

К освоению настоящей программы допускаются:  

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

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

 

2. Нормативная правовая база 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации N 197-ФЗ от 30.12.2001 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. N 524н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда" (с изменениями 

и дополнениями) 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 N559н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» 

4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. N 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения Программы 

Цель реализации программы: реализация Программы направлена на совершенствование 

и/или получение знаний и умений, необходимых для профессиональной деятельности и/или 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации с учетом требований, 

предъявляемых к специалистам в области охраны труда и техносферной безопасности 

Основная цель вида профессиональной деятельности: приобретение теоретических знаний, 

профессиональных компетенций и навыков в области системного управления охраной труда, 

промышленной безопасностью, профессиональными рисками, а также практических навыков по 

расчетному обоснованию принятия технических решений в области безопасности, анализа и 

управления профессиональными рисками и технологическими процессами на отдельных рабочих 

местах. 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

«Техносферная безопасность», включает: 

 закономерности и законы в области техносферная безопасность, охрана труда; 

 принципы и методы анализа процессов при реализации задач в области техносферной 

безопасности объекта; 

 принципы и методы осуществления работы по техносферной безопасности; 

 совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на управление 

рисками и его снижения. 

 Объектами профессиональной деятельности являются: 

 современные средства и методы образования в области техносферной безопасности; 

 методы наблюдений и анализа работы в области безопасности; 

 принципы организации и управления процессами профессиональной деятельности; 

 управление техносферными процессами в области безопасности в службах ведомств 

муниципалитетов и предприятий, в проектных организациях. 

В результате освоения Программы, обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 способностью собирать и анализировать информационные данные в области 

техносферной безопасности; 



ПК-2 способностью к практическому освоению и совершенствованию системы общей 

безопасности; 

ПК-3 готовностью применять современные методики и технологии, методы в области 

безопасности; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов профессиональной деятельности и обеспечения качества производственного 

процесса; 

ПК-5 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области безопасности; 

ПК-6 способностью разрабатывать современные технологии с учетом особенностей 

технологического процесса; 

ПК-7 самостоятельно применять методы и средства оценки производственной и иной 

деятельности; 

ПК-8 планировать и осуществлять мероприятия в области безопасности; 

ПК-9 умением пользоваться правовой, нормативной и технической документацией в 

области техносферной безопасности; 

ПК-10 способностью осваивать современные технологии по безопасности. 

В результате освоения Программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки, необходимые для повышения профессионального уровня в области 

техносферной безопасности и охраны труда: 

знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы в области 

техносферной безопасности и охраны труда;  

- организацию работы службы охраны труда;  

- порядок документационного обеспечения работы в области техносферной безопасности и 

охраны труда; 

 - виды локальных нормативных актов в области техносферной безопасности и охраны 

труда; 

- порядок разработки, согласования и утверждения локальных нормативных актов в 

области техносферной безопасности и охраны труда;  

- правовое регулирование трудовых отношений и охраны труда;  

- нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований охраны 

труда;  

- технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране труда, 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда;  



- механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по вопросам 

условий и охраны труда;  

- источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса, их классификации;  

- типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков;  

- методы оказания первой помощи пострадавшим на производстве;  

- способы обеспечения противопожарной безопасности. 

уметь:  

-разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 

техносферной безопасности и охране труда; 

-грамотно оформлять документы техносферной безопасности и охраны труда в 

соответствии с требованиями гражданского, трудового законодательства Российской Федерации и 

локальными нормативными актами организации; 

 -вести учет и регистрацию документов техносферной безопасности и охраны труда в 

информационных системах и на материальных носителях; 

 -организовывать ведение и хранение документов в соответствии с требованиями 

трудового, архивного законодательства Российской Федерации и локальными нормативными 

актами организации; 

-разрабатывать инструкции, положения, планы по охране труда в организации; 

 -собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях и 

возможностях совершенствования техносферной безопасности и охраны труда в организации; 

-пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы и 

материалы по охране труда; 

 - разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, 

методические и контрольно-измерительные материалы; 

 -формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по охране труда, 

стажировок и проверки знаний требований охраны труда;  

-оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда. 

владеть: 

 навыками оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

 навыками разработки проектов организационных и распорядительных документов 

по техносферной безопасности и охране труда; 

 правовой и нормативно-технической документацией в области техносферной 

безопасности.  



Форма обучения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от 

работы), заочная (без отрыва от работы) с использованием дистанционных технологий.  

При реализации программы применяется форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебного плана, использовании различных образовательных технологий, 

в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Обучение включает теоретические, практические занятия и самостоятельную подготовку 

слушателей. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий - 1 

академический час (45 минут) 

Обучающимся, освоившим Программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 
4. Учебный план 

программы переподготовки 

«Техносферная безопасность и охрана труда» 

 
п/п  

 

Наименование модулей 

(дисциплин) 
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1 Модуль 1. «Надежность 

технических систем и техногенный 

риск») 

12 8 2 2 Зачет 

(тестирование) 

2 Модуль 2.»Теория горения и 

взрыва» 

12 8 2 2 Зачет 

(тестирование) 

3 Модуль 3.«Медико- биологические 

основы жизнедеятельности» 

26 20 2 4 Зачет 

(тестирование) 

4 Модуль 4.  «Производственная 

санитария и гигиена труда» 

26 20 2 4 Зачет 

(тестирование) 

5 Модуль 5. «Производственная 

безопасность» 

56 40 10 6 Зачет 

(тестирование) 

6 Модуль 6.«Управление 

безопасностью труда» 

44 34 6 4 Зачет 

(тестирование) 

7 Модуль 7. «Экономика безопасности 

труда» 

20 14 2 4 Зачет 

(тестирование) 



8 Модуль 8. «Роль специальной 

оценки условий труда в 

функционировании системы 

управления охраной труда» 

10 6 2 2 Зачет 

(тестирование) 

9 Модуль 9. «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

16 12 2 2 Зачет 

(тестирование) 

10 Модуль 10. «Промышленная 

экология» 

14 10 2 2 Зачет 

(тестирование) 

11 Раздел 11. «Основы психологии и 

конфликтологии» 

10 6 2 2 собеседование 

12 Итоговая аттестация: 

(консультации, подготовка к 

экзамену, экзамен) 

10    Экзамен 

(тестирование) 

 ИТОГО 256 178 34 34  

 

5. Календарный учебный график 

Календарный учебный график (расписание занятий) составляется при наборе группы на 

обучение (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 



6. Тематический план 

программы повышения квалификации 

 «Техносферная безопасность и охрана труда». 

 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей 

(тем) 

 

Т
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к
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ст
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ч
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в
 

В том числе 

Теоретические занятия Практические занятия/самостоятельная работа 

Об

ъе

м 

час

ов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы 

теоретического занятия 

Объе

м 

 часов 

Вопросы практического занятия/ 

самостоятельной работы 

Модуль 1. «Надежность технических систем и техногенный риск» 

1.1 Природа и характеристика 

опасностей в техносфере 

4 4 Понятие техносфере. Определение опасности. 

Алгоритм развития опасности. Источники опасности. 

Показатели безопасности технических систем. 

2/2 

 

Номенклатура опасностей. Идентификация 

опасностей. Причины и последствия. 

Основные термины и определения теории 

надежности. Виды риска. 1.2 Надежность как свойство 

технического объекта 

4 2 Жизненный цикл объекта 

Поддержание надежности объекта при эксплуатации 

1.3 Основные положения 

теории риска 

4 2 Понятие риска. Развитие риска на промышленных 

объектах. Основы методологии анализа и управления 

риском 

 Итого по модулю 1. 12 8  2/2  

Модуль 2. «Теория горения и взрыва»  

2.1 Общие сведения о 

горении и взрыве 

5/1 4 . Воспламенение и зажигание. Пределы 

самовоспламенения. Верхний и нижний 

концентрационные пределы воспламенения. 

Гомогенное и гетерогенное горение. 

1/1 Понятие горения и взрыва 

2.2 Взрывопожароопасные 

свойства веществ и 

материалов. Пожарная 

опасность зданий. 

5/1 4 Взрывопожароопасные свойства веществ и 

материалов. Классификация строительных 

материалов по группам горючести. Предел 

огнестойкости и предел распространения огня. 

Степень огнестойкости зданий и сооружений.  

1/1 Способы огнезащиты конструкций. 

 Итого по модулю 2. 12 8  2/2  

Модуль 3. «Медико-биологические основы жизнедеятельности»  

3.1 Взаимосвязь состояния 8 6 Взаимосвязь человека со средой обитания. Основы 1/1 Опасные и вредные производственные факторы 



. человека со средой 

обитания и условиями 

труда 

физиологии труда.  Физиологические особенности и 

классификация физического труда.  

3.2

. 

Токсикология. Основные 

определения. 

10 7 Задачи токсикологии. Понятие о вредном веществе. 

Объекты воздействия вредного вещества. Основные 

типы классификации вредных веществ (ядов) и 

отравлений.  

1/2 Общая характеристика реакции организма 

человека на воздействие токсических веществ. 

3.3 Оценка реакций 

организма на воздействие 

опасных и вредных 

производственных 

факторов 

8 7 Виброакустические факторы. Микроклимат. Световая 

среда. Неионизирующие излучения. Ионизирующее 

излучение.  

  

 

 

0/1 Физические нагрузки. 

 

 Итого по модулю 3. 26 20  2/4  

Модуль 4.  «Производственная санитария и гигиена труда»  

4.1 Организационно-

правовые основы 

4 2 Нормативные правовые и методические документы в 

области производственной санитарии и гигиены труда.  

0/2 Структура органов Роспотребнадзора. 

4.2 Условия трудовой 

деятельности 

2 2 Виды профессиональной вредности. Гигиенические 

нормативы условий труда. Классы условий труда. 

Опасность для здоровья вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

-  

4.3. Формы и методы 

научной организации 

труда 

4 2 Основные формы научной организации труда. 

Эргономическая оценка рабочих мест. 

0/2 Оценка и обоснование рациональных режимов 

труда и отдыха. 

4.4. Гигиеническая оценка 

воздействия вредных 

химических веществ 

2 2 Общие принципы гигиенического нормирования 

вредных химических веществ. Нормирование 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

  

4.5. Производственная пыль 

и вентиляция 

2 2 Гигиеническая характеристика производственной 

пыли. Производственная вентиляция.  

  

4.6. Гигиеническая оценка 

микроклимата 

4 2 Микроклимат производственных помещений.  2/0 Профилактика негативного воздействия 

микроклимата на человека 

4.7. Производственное 

освещение 

2 2 Производственное освещение. Улучшение условий 

труда по фактору "световая среда" 

  

4.8. Виброакустические 2 2 Инфразвук. Источники шума на производстве.   



факторы Классификация шумов. Методы и средства защиты от 

Виброакустические факторов. Производственная 

вибрация. Ультразвук. 

4.9. Неионизирующее 

излучение 

2 2 Источники электромагнитных излучений. Их 

классификация. Снижение воздействия на человека 

неионизирующих излучений 

  

4.10 Оценка факторов 

трудового процесса 

2 2 Оценка напряженности трудового процесса. 

Оценка тяжести трудового процесса. 

  

 Итого по модулю 4. 26 20  2/4  

Модуль 5. «Производственная безопасность»  

5.1 Безопасность 

производств и 

оборудования 

10 7 Безопасность при эксплуатации производств: 

техническое обслуживание оборудования. 

Безопасность производств на стадиях создания 

и эксплуатации производств. Безопасность 

производств при разработке технологического 

процесса, проектной документации, 

технических условий. Износ оборудования его 

влияние на безопасность труда.  

2/1 Защитные устройства (средства 

защиты) производственного 

оборудования.  

Требования обеспечения 

безопасности оборудования 

5.2 Опасные 

производственные 

объекты 

10 7 Декларация безопасности опасного 

промышленного объекта. Классификация 

промышленных объектов по степени 

опасности.  

2/1 Оценка опасности 

промышленного объекта. 

5.3 Электробезопасность 8 6 Действие электрического тока на организм 

человека. Организация безопасной 

эксплуатации электроустановок.  

1/1 Средства защиты, применяемые в 

электроустановках.  

5.4 Безопасность 

эксплуатации 

подъемных сооружений 

8 6 Безопасность эксплуатации подъемных 

сооружений 

1/1 Безопасность эксплуатации 

подъемных сооружений 

5.5 Безопасность 

оборудования, 

работающего под 

избыточным давлением  

10 7 Меры безопасности при эксплуатации 

трубопроводов. Меры безопасности при 

эксплуатации котлов. Меры безопасности при 

эксплуатации сосудов под давлением. 

Оборудование, работающее под давлением. 

2/1 Меры безопасности при 

эксплуатации трубопроводов. 

5.6. Пожарная безопасность 10 7 Горение и пожаровзрывоопасные вещества. 2/1 Тушение пожаров. 



Пожаровзрывоопасности технологических 

процессов, помещений.   

 Итого модуль 5. 56 40  10/6  

Модуль 6. «Управление безопасностью труда»  

6.1 Правовые основы 

управления 

промышленной 

безопасностью 

10 8 Государственный контроль и надзор за 

промышленной безопасностью. Проведение 

экспертизы промышленной безопасности. 

Российское законодательство в области 

промышленной безопасности. 

1/1 Государственный контроль и 

надзор за промышленной 

безопасностью. 

6.2 Государственное 

управление охраной 

труда 

12 10 Нормативные правовые акты в сфере охраны 

труда. Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. Система 

управления охраной труда в России. 

Содержание и функции государственного 

надзора по охране труда.  

1/1 Функции Правительства РФ в 

управлении охраной труда. 

6.3. Трудовое право и 

социальное обеспечение 

10 7 Индивидуальные трудовые споры. 

Коллективные трудовые споры. Компенсации, 

льготы за работу с вредными или опасными 

условиями труда. Трудовые права работника. 

2/1 Рассмотрение споров в судебном 

порядке. Трудовой договор. 

6.4. Социальное страхование 

и его фонды 

12 9 Добровольное и обязательное социальное 

страхование. Классификация, расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 

Организационно-правовые основы социального 

страхования и социального обеспечения.  

2/1 Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации 

 Итого по модулю 6. 44 34  6/4  

Модуль 7.  «Экономика безопасности труда» 

7.1. Теоретические основы 

экономики 

безопасности труда 

3 2 Оценка экономического ущерба от 

производственного травматизма, заболеваний, 

аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных 

ситуаций антропогенного характера. 

0/1 Экономическая заинтересованность 

предприятий и предпринимателей в создании 

безопасных технологий и средств  

производства 



7.2 Планирование и 

классификация 

мероприятий по охране 

труда 

2 2 Защитные мероприятия по безопасности труда. 

Классификация мероприятий по охране труда 

Планирование мероприятий по охране труда 

  

7.3. Финансирование охраны 

труда. Налоговый учет 

расходов на охрану 

труда 

3 2 Затраты на мероприятия, профилактику и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций 

Затраты на охрану труда. Налоговый учет расходов на 

мероприятия по охране труда 

0/1 Финансирование работ по охране труда Фонды 

охраны труда 

7.4 Экономика компенсаций 

за неблагоприятные 

условия труда 

3 2 Виды компенсаций и льгот за работу в 

неблагоприятных условиях труда 

 

1/0 Оценка затрат на предоставление компенсаций 

за работу в неблагоприятных условиях труда 

7.5 Экономические аспекты 

применения средств 

безопасности труда 

3 2 Стоимость использования средств индивидуальной 

защиты 

0/1 Приобретение средств индивидуальной 

защиты 

 

7.6 Экономика и 

ответственность за 

нарушение требований 

охраны труда 

3 2 Виды ответственности за нарушения требований 

охраны труда: административная, уголовная, 

дисциплинарная, материальная.  

1/0 Применение методов экономического 

стимулирования работников по выполнению 

требований охраны труда. 

7.7 Подходы к изучению 

социальной и 

экономической 

эффективности охраны 

труда 

3 2 Общие подходы к изучению социальной и 

экономической эффективности охраны труда 

Оценка социальной и экономической 

эффективности охраны труда 

Содержание и формы расчетов социального 

эффекта 

0/1 Составляющие элементы и методы  

вычислений экономического эффекта 

 Итого по модулю 7 20 14  2/4  

Модуль 8. «Роль специальной оценки условий труда в функционировании системы управления охраной труда» 



8.1 Основы управления 

охраной труда в 

организации 

2 1 Документация и отчетность по охране труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Организация обучения и проверки знаний 

требований охраны труда работников 

организаций. Служба охраны труда. Ее 

функции и задачи. Управление охраной труда 

на предприятии. 

1/0 Разработка инструкций по охране труда. 

8.2 Роль специальной 

оценки условий 

1 1 Общие требования к порядку проведения 

специальной оценки условий труда. 

Отличия процедур аттестации рабочих мест по 

условиям труда и специальной оценки условий 

труда. 

Роль специальной оценки условий труда в 

функционировании системы управления 

охраной труда. 

  

8.3 Процедура подготовки 

организации к 

проведению 

специальной оценки 

условий труда 

1 1 Требования к порядку подготовки организации 

к проведению специальной оценки условий 

труда 

  

8.4. Идентификация 

потенциально вредных и 

(или) опасных факторов 

1  Идентификация потенциально вредных и (или) 

опасных факторов как новая процедура в российской 

модели оценки условий труда работников 

0/1 Идентификация потенциально вредных и (или) 

опасных факторов как новая процедура в 

российской модели оценки условий труда 

работников 

8.5 Процедура 

декларирования 

соответствия условий труда 

1 1 Декларирование соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны 

труда как новая процедура в российской модели 

оценки условий труда работников 

  

8.6 Процедура проведения 

исследований (испытаний) и 

измерений 

идентифицированных 

1  Процедура проведения исследований (испытаний) и 

измерений идентифицированных вредных и (или) 

опасных производственных факторов 

1/0 Процедура проведения исследований 

(испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) 

опасных производственных факторов 



вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

8.7 Процедура оценки 

эффективности средств 

индивидуальной защиты 

работников 

1 1 Процедура оценки эффективности средств 

индивидуальной защиты работников 

  

8.8 Результаты специальной 

оценки условий труда 

1  Автоматизированный контроль качества 

результатов специальной оценки условий 

труда. 

Федеральная государственная 

информационная система учета результатов 

проведения специальной оценки условий 

труда. 

0/1 Оформление результатов специальной 

оценки условий труда. 

8.9 Особенности проведения 

специальной оценки 

1 1 Внеплановая специальная оценка условий 

труда. 

Особенности проведения специальной оценки 

условий труда на отдельных рабочих местах. 

  

 Итого по модулю 8. 10 6  2/2  

Модуль 9. «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

9.1 Правовые и 

организационные основы 

обеспечения 

2 2 Нормативные правовые акты системы 

гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Общая структура 

МЧС России. Организационная структура 

гражданской обороны на объектах экономики. 

Роль, место и задачи МЧС России 

  

9.2 Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

4 3 Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального 

характера. Чрезвычайные ситуации военного 

времени. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Техногенные чрезвычайные 

ситуации.  

1/0 Определение, классификация и общая 

характеристика потенциально опасных 

объектов. 

9.3 Чрезвычайные ситуации на 

химически опасных 

объектах 

4 3 Зона химического заражения. Определение и 

классификация аварийно-химически опасных 

веществ и их воздействие на человека и 

1/0 Меры безопасности и способы защиты 

населения и персонала при химических 

авариях.  



окружающую природную среду. Причины 

возникновения аварий на химически опасных 

объектах и их последствия. Развитие аварии на 

химически опасных объектах. Химический 

контроль заражения. Приборы химического 

контроля. 

Способы хранения аварийно химически 

опасных веществ. 

9.4. Чрезвычайные ситуации на 

радиационно  опасных 

объектах 

4 3 Аварии на радиационно опасных объектах. 

Воздействие радиоактивного заражения на 

персонал объектов экономики и население. 

Зоны радиоактивного заражения при авариях 

на радиационно опасных объектах. Приборы 

дозиметрического и радиационного контроля.  

0/1 Способы защиты персонала и населения  

в условиях радиоактивного заражения. 

9.5. Защита населения и 

производственного 

персонала объектов 

экономики в чрезвычайных 

ситуациях. 

2 1 Оповещение населения, рабочих и служащих 

объектов экономики о ЧС 

Основные принципы и способы защиты 

населения, рабочих и служащих объектов 

экономики в ЧС. 

Средства индивидуальной защиты и их 

использование.  

Средства коллективной защиты. Укрытие 

населения в защитных сооружениях.  

0/1 Эвакуация населения, рабочих и 

служащих. Эвакуационные органы 

объектов экономики, их структура и 

задачи. 

 Итого по модулю 9. 16 12  2/2  

Модуль 10. «Промышленная экология» 

10.1 Основные понятия экологии. 2 2 Антропогенное воздействие на окружающую 

среду. Экология и здоровье человека. Понятия 

об экосфере, техносфере, ноосфере. 

Экологическая защита и охрана окружающей 

среды. Экосистемы. Экологические факторы 

окружающей среды 

  

10.2 Основы промышленной 

экологии 

2 2 Методы и средства промышленной экологии. 

Показатели экологической нагрузки на 

природную среду. Промышленность и 

окружающая среда. Цели и задачи 

промышленной экологии. 

  



10.3 Техногенное загрязнение 

окружающей среды 

4 2 Виды загрязнений окружающей среды. 

Загрязнение атмосферы, водных объектов, 

почв. Деградация и загрязнение окружающей 

среды.  

1/1 Загрязнение окружающей среды при 

авариях. Энергетические загрязнения. 

10.4 Мероприятия по защите 

окружающей среды от 

техногенных загрязнений 

4 2 Инженерные методы защиты окружающей 

среды от техногенных загрязнений. 

Малоотходные и безотходные технологии.  

1/1 Экологический мониторинг и контроль 

окружающей среды. 

10.5 Экологический риск. 

Экологический аудит. 

2 2 Плата за загрязнение окружающей среды и за 

использование природных ресурсов. 

Экологический аудит. Экологический риск. 

  

 Итого по модулю 10. 14 10  2/2  

Раздел 11. «Основы психологии и конфликтологии» 

11.1 Основы  психологии 2 2 Общие вопросы построения психологических 

исследований. Предмет и задачи психологии. 

  

11.2 Общие понятия о мотивации 4 2 Мотив и мотивация. Общие понятия о 

внутренней мотивации. 

Полимотивированность деятельности. 

Иерархия мотивов.  

1/1 Управление внутренней мотивацией 

работников на соблюдение требований 

охраны труда 

11.3 Конфликтология 4 2 Виды и типы конфликтов. Методы управления 

конфликтами. Объективные и субъективные 

составляющие конфликтного взаимодействия.  

1/1 Понятие конфликта. Последствие 

конфликтов. 

 Итого по модулю 11. 10 6  2/2  

7. Итоговая аттестация 

(тестирование) 

10  Подготовка к экзамену, консультации, экзамен - Тестирование 

Итого: 256 17

8 

 68  

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

№ 

п/п 

Название, автор, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы  

1.  Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 29.07.2017). 

2.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 524н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда" (с 

изменениями и дополнениями) 

3.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 № 559н « Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих 

работы в области охраны труда» 

4.  Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29  "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций" (с изменениями и дополнениями). 

5.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

7.  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

8.  Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 №  967 "Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний" 

9.  Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

10.  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" 

11.  ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

12.  Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. Приказом Минтруда 

России от 24.01.2014 № 33н 

13.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

14.  Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций" 

15.  Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

16.  Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

17.  Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

18.  Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей" 

19.  Гарант – информационно-правовое обеспечение [Электронный ресурс] :  

официальный сайт компании «Гарант». –  Режим доступа: http://www.garant.ru 

20.  КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] :  

официальный сайт компании «КонсультантПлюс». –  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

  

8. Оценка качества освоения программы и оценочные материалы 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


Формой контроля по модулям является зачет в виде тестирования. По итогам 

тестирования по соответствующим модулям формируются тестовые задания для итогового 

экзамена. 

Итоговая аттестация по программе переподготовки проводиться в форме итогового 

экзамена по модулям, предусмотренным учебным планом в виде тестирования. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительных ответов не менее 

60% по всем модулям программы, выносимых на тестирование. 

Перечень вопросов для аттестации: 

 

1. Какая норма выдачи смывающих средств установлена работникам для 

мытья рук на работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями? 

А) 250 г (мыло туалетное) или 300 мл (жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах) на месяц. 

Б) 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах) на месяц (+) 

В) 250 г (мыло туалетное) или 300 мл (жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах) на 10 дней. 

Г) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах) на 10 дней. 

  

2. В каких случаях должны пересматриваться инструкции по охране труда? 

А) При пересмотре межотраслевых и отраслевых правил, типовых инструкций и 

иных нормативных актов по охране труда, при изменении технологического процесса, 

при изменении условий работы, при использовании новых видов оборудования, 

материалов, приспособлений и инструментов (+) 

Б) По усмотрению руководителей структурных подразделений в случае выхода новых 

правил по охране труда или промышленной безопасности. 

В) По требованию службы охраны труда в случае изменения условий труда. 

Г) По указанию руководителя организации или предписания государственного 

инспектора охраны труда. 

  

3. При какой численности работников в организации должен 

предусматриваться фельдшерский пункт? 

А) При списочной численности от 100 до 300 работников. 

Б) При списочной численности более 300 работников (+) 

В) При списочной численности от 50 до 300 работников. 

Г) При любой численности работников. 

  

4. По чьей инициативе в организации могут создаваться комитеты 

(комиссии) по охране труда? 

А) Только по инициативе работников. 

Б) По инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного 

органа (+) 

В) Только по инициативе работодателя. 



Г) Только по инициативе профсоюзного органа организации. 

  

5. Что понимается под острым профессиональным заболеванием? 

А) Заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение 

не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника 

вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую 

утрату профессиональной трудоспособности (+) 

Б) Заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника 

вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. 

В) Заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не 

более трех рабочих дней) воздействия на работника вредного производственного фактора 

(факторов), повлекшее временную утрату профессиональной трудоспособности. 

  

6. Какой сигнал подается в населенных пунктах при угрозе или в случае 

возникновения аварии, катастрофы, стихийного бедствия и других ЧС? 

А) Единый сигнал «Внимание всем!».     (+) 

Б) Единый сигнал «Опасность!». 

В) Единый сигнал «Воздушная тревога!». 

Г) Различные сигналы в зависимости от вида чрезвычайной ситуации. 

  

7. Сколько экземпляров акта о случае профессионального заболевания 

должно быть составлено и кому они предназначаются? 

А) Три экземпляра, которые предназначены для работника, работодателя и 

страховщика. 

Б) Четыре экземпляра, которые предназначены для работника, работодателя, Центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и страховщика. 

В) Пять экземпляров, которые предназначены для работника, работодателя, 

Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, центра 

профессиональной патологии и страховщика (+) 

Г) Два экземпляра, которые предназначены для работодателя и страховщика. 

  

8. Может ли работодатель устанавливать свои нормы выдачи спецодежды и 

спецобуви для работников, отличные от установленных норм? 

А) Нормы выдачи спецодежды и спецобуви, устанавливаемые в организации, 

должны в точности соответствовать установленным Типовым нормам (+) 

Б) Работодатель может единолично устанавливать собственные нормы выдачи 

спецодежды и спецобуви, но они не должны отличаться от Типовых норм в худшую сторону. 

В) Работодатель имеет право устанавливать собственные нормы выдачи спецодежды 

и спецобуви с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников и своего финансово-экономического 

положения, улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту работников. 

Г) Работодатель может устанавливать собственные нормы выдачи спецодежды и 

спецобуви, даже если они отличаются от Типовых норм в худшую сторону. 

  



9. Какой телефонный номер используется для приема сообщений о 

чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами? 

А) 102 

Б) 115 

В) 112 (+) 

Г) 103 

  

10. Какое требование предъявляется в случае подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда в отношении хотя бы одного аналогичного рабочего места? 

А) В декларацию включаются сведения обо всех рабочих местах, аналогичных 

данному рабочему месту (+) 

Б) В декларацию включаются сведения об аналогичных рабочих местах по желанию и 

выбору работодателя. 

В) В декларацию не включаются сведения о других аналогичных рабочих местах. 

Г) В декларацию включаются сведения не более чем о 20 % рабочих мест, 

аналогичных данному рабочему месту. 

  

11. В какую организацию работодатель обязан направить сообщение по 

установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, 

принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве по окончании 

периода временной нетрудоспособности пострадавшего? 

А) Только в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости 

(+) 

Б) Только в территориальное отделение Фонда социального страхования РФ. 

В) Только в прокуратуру во все указанные организации. 

  

12. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок? 

А) На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются 

электроустановки. 

Б) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием 

электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и 

выполняющих испытания и измерения. 

В) На работников из числа электротехнического, электротехнологического и 

неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и 

юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 

оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, 

монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения (+) 

Г) На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых 

техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, 

монтажные и ремонтные работы. 

  

13. Каковы статус и подчиненность службы охраны труда в организации? 



А) Самостоятельное структурное подразделение с подчинением непосредственно 

руководителю организации или по его поручению одному из заместителей (+) 

Б) Самостоятельное структурное подразделение с подчинением техническому 

руководителю организации. 

В) Служба охраны труда входит в состав отдела кадров с подчинением заместителю 

руководителя организации по управлению персоналом. 

Г) Самостоятельное структурное подразделение с подчинением заместителю 

руководителя организации по производству. 

  

14. За чей счет в организации производится приобретение и обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты? 

А) Каждый работник должен сам приобретать необходимые средства индивидуальной 

защиты. 

Б) За счет средств профсоюзной организации при условии, что данный работник 

является членом профсоюза, в противном случае работник обеспечивает себя 

самостоятельно. 

В) За счет средств работодателя (+) 

Г) За счет средств, выделяемых работодателю из средств федерального или 

регионального бюджета. 

  

15. Что из перечисленного не рекомендуется брать с собой при объявлении 

эвакуации? 

А) Личные документы, деньги. 

Б) Индивидуальные средства защиты органов дыхания, медицинскую аптечку и 

противохимические пакеты. 

В) Крайне необходимые предметы одежды, обуви, белья и туалетных 

принадлежностей. 

Г) Молочные продукты, свежее и замороженное мясо, овощи.  (+) 

Д) Консервы, копченые изделия, сыр, сухари, печенье, сахар, флягу с водой. 

Е) Перочинный нож, спички, карманный фонарь. 

  

16. Какая из гарантий прав деятельности уполномоченных по охране труда 

изложена неверно? 

А) Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченных, 

обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами по охране труда за счет средств организации. 

Б) Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовывать обучение по 

специальной программе на курсах при территориальных органах по труду, других 

организациях за счет предприятия (с сохранением среднего заработка обучаемому). 

В) Уполномоченным для выполнения возложенных на них функций рекомендуется 

предоставлять необходимое время в течение рабочего дня, устанавливать дополнительные 

социальные гарантии на условиях, определяемых коллективным договором или совместным 

решением работодателя и представительных органов работников. 

Г) Работодатель обязан освободить уполномоченных от основной работы на весь 

период их избрания (+) 

  



17. В каком из перечисленных случаев комиссия по проведению специальной 

оценки условий труда вправе принять решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов на рабочем 

месте? 

А) Только если работодатель не в состоянии предоставить техническую 

(эксплуатационную) документацию на производственное оборудование (машины, 

механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте. 

Б) Только если у работодателя отсутствуют результаты ранее проводившихся на 

данном рабочем месте исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

факторов. 

В) Только если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на 

рабочем месте может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных 

работников организации (+) 

Г) Во всех перечисленных случаях. 

  

18. Какая из перечисленных причин является основанием для отказа в 

принятии декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда? 

А) Только несоответствие декларации форме, установленной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (+) 

Б) Только при подаче декларации не лично, а почтовым отправлением. 

В) Только при подаче декларации по истечении 20 дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, в отношении которых 

подается декларация. 

Г) Все перечисленные причины. 

  

19. Какой порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья 

пострадавшего является верным? 

А) Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него 

опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего. 

Б) Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить 

пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить 

необходимые мероприятия по спасению пострадавшего. 

В) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую 

помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего (+) 

Г) Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на 

него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по 

спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь. 

  

20. На кого возлагается обязанность по обеспечению санитарно-бытового 

обслуживания и медицинского обеспечения работников в соответствии с требованиями 

охраны труда? 

А) На Службу охраны труда. 

Б) На технического руководителя организации. 



В) На работодателя (+) 

Г) На профсоюзную организацию. 

  

21. В каком из перечисленных случаев на работах с особо вредными 

условиями труда работникам выдается лечебно-профилактическое питание? 

А) В период временной нетрудоспособности с госпитализацией. 

Б) В период профессионального заболевания указанных работников с временной 

утратой трудоспособности без госпитализации (+) 

В) В период очередного отпуска в соответствии с утвержденным графиком отпусков. 

Г) Женщинам на период отпусков по беременности и родам, а также по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

  

22. Какое требование по эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных 

и аварийных выходов указано неверно? 

А) Устраивать раздвижные и подъемно-опускные двери на путях эвакуации 

запрещается. 

Б) Устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды не допускается. 

В) Загромождать эвакуационные пути и выходы производственными отходами не 

допускается. 

Г) В исключительных случаях допускается временно хранить под лестничными 

клетками пожарный инвентарь (+) 

  

23. Что из перечисленного может являться признаком наличия взрывного 

устройства? 

А) Натянута проволока, шнур. 

Б) Все перечисленное. (+) 

В) Чужая сумка, портфель, коробка или другой предмет, оказавшийся поблизости с 

кабинетом, автомобилем, домом, квартирой. 

Г) Остатки различных материалов, нетипичных для данного места. 

Д) Неизвестная деталь в машине, в подъезде, во дворе дома. 

  

24. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

А) Только переносные и передвижные огнетушители. 

Б) Только пожарный инвентарь. 

В) Только пожарные краны и средства обеспечения их использования. 

Г) Только покрывала для изоляции очага пожара. 

Д) Все перечисленное (+) 

  

25. В какой срок работодатель обязан организовать обучение всех 

поступающих на работу лиц безопасным методам и приемам выполнения работ? 

А) В течение трех дней после приема на работу. 

Б) В течение недели после заключения трудового договора. 

В) В течение месяца после приема на работу (+) 

Г) В течение пятнадцати дней после подписания приказа о приеме на работу. 

  



26. Какой срок давности установлен для отказа в расследовании несчастного 

случая на производстве при выявлении сокрытого несчастного случая? 

А) Три года. 

Б) Пять лет. 

В) Десять лет. 

Г) Расследование должно быть проведено независимо от срока давности (+) 

  

27. На какой срок может быть продлено расследование несчастного случая 

при необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств, при которых 

он произошел? 

А) Не более чем на 25 дней. 

Б) Не более чем на 15 дней (+) 

В) Не более чем на 20 дней. 

  

28. Что такое авария? 

А) Опасное природное происшествие, повлекшее за собой большие человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение либо уничтожение объектов, материальных 

ценностей. 

Б) Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 

производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 

окружающей природной среде.     (+) 

В) Опасное природное явление, вызвавшее на объекте промышленности серьезные 

затруднения в доставке сырья, транспортировке готовой продукции, нарушение связи. 

   

29. В какой срок работник, не прошедший проверку знаний требований 

охраны труда, обязан пройти ее повторно? 

А) В течение недели. 

Б) В течение двух недель. 

В) В течение месяца (+) 

  

30. В какой срок после поступления заявления на получение обеспечения по 

страхованию и всех необходимых документов (их заверенных копий) по определенному 

им перечню отделение Фонда социального страхования принимает решение о 

назначении страховых выплат пострадавшему от несчастного случая? 

А) В течение 10 дней (+) 

Б) В течение 15 дней. 

В) В течение 20 дней. 

Г) В течение 30 дней. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Наименование программы Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Техносферная безопасность и 

охрана труда 

Учебная аудитория Персональный компьютер 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь)  

Мультимедиа проектор  

Проекционный экран шт. 1 

Пакет прикладных обучающих 

программ, наглядные пособия 

Макеты, плакаты 

 

10. Кадровое обеспечение программы 

- высшее или среднее педагогическое образование или высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере 

педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                           Директор ООО «ПРОФРОСТ» 

                                                                                                                                                                  ________________   В.О. Баландин 
                                                                                                                                                                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                                   М.п.    

                                                                                                                                                                    «_____»_______________20______г. 

                                                                        
Календарный учебный график (расписание занятий) 

обучения по дополнительной профессиональной программе переподготовки 

«Техносферная безопасность и охрана труда» 

Срок освоения программы: 256 часов 

Период обучения: с «_____» _________20_______г. по «_______»______________20_________г. 

Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

Календарный учебный график 
Наименование раздела Количество часов 20___ год 
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Модуль 1. «Надежность технических 

систем и техногенный риск») 

12 ТЗ 8                     
ПЗ 2                     
СР 2                     

Модуль 2.»Теория горения и взрыва» 12 ТЗ 8                     
ПЗ 2                     
СР 2                     

Модуль 3.«Медико- биологические 

основы жизнедеятельности» 

26 ТЗ 20                     
ПЗ 2                     
СР 4                     

Модуль 4.  «Производственная санитария 

и гигиена труда» 

26 ТЗ 20                     
ПЗ 2                     
СР 4                     



Модуль 5. «Производственная 

безопасность» 

56 ТЗ 40                     
ПЗ 10                     
СР 6                     

Модуль 6.«Управление безопасностью 

труда» 

44 ТЗ 34                     
ПЗ 6                     
СР 4                     

Модуль 7. «Экономика безопасности труда» 20 ТЗ 14                     
ПЗ 2                     
СР 4                     

Модуль 8. «Роль специальной оценки 

условий труда в функционировании 

системы управления охраной труда» 

10 ТЗ 6                     
ПЗ 2                     
СР 2                     

Модуль 9. «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» 

16 ТЗ 12                     
ПЗ 2                     
СР 2                     

Модуль 10. «Промышленная экология» 14 ТЗ 10                     
ПЗ 2                     
СР 2                     

Раздел 11. «Основы психологии и 

конфликтологии» 

10 ТЗ 6                     
ПЗ 2                     
СР 2                     

Итоговая аттестация: (консультации, 

подготовка к экзамену, экзамен) 

10 Э 10                     

Всего часов 256                       
Условные обозначения: ТЗ – теоретические занятия; ПЗ – практические занятия; Э – экзамен; З – зачет, Т-тестирование


