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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий ра-

бочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам про-

фессионального обучения»; 

            Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобрете-

ние профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профессию 

рабочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности служащего, с учетом 

потребности производства, вида профессиональной деятельности без повышения уровня обра-

зования. 

       Цель реализации Программы – приобретение обучающимися профессиональной ком-

петенции для безопасного и безаварийного обслуживания аккумуляторов всех типов. 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

Квалификационная характеристика 

Профессия – Аккумуляторщик 

Квалификация - 3-й разряд 

 

Аккумуляторщик 3-го разряда должен знать: 

- элементарные сведения из электротехники; 

- устройство и назначение аккумуляторных батарей; 

- правила и режимы заряда т разряда аккумуляторных батарей; 

- свойства применяемых кислот, щелочей и правила обращения с ними; 

- назначение и условия применения контрольно – измерительных приборов для измерения 

напряжения элементов аккумуляторных батарей; 

- правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

 

Аккумуляторщик 3-го разряда должен уметь: 

- производить разборку и сборку аккумуляторов всех типов; 

- производить обслуживание оборудования зарядных станций (агрегатов); 

- производить заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов; 

- производить замену резиновых клапанов на пробках, заготовку прокладок; 

- измерять напряжение отдельных элементов аккумуляторных батарей; 

- приготовлять раствор щелочи из кристаллического каустика или концентрированного 

раствора по установленной рецептуре; 

- производить пайку соединений аккумуляторных батарей; 

- определять плотность и уровень электролита в элементах аккумуляторов; 

- закрывать шнуром щели между крышками и соединениями и заливать их разогретой ма-

стикой; 

- заливать и доливать банки дистиллированной одой и электролитом; 

- заменять отдельные банки и обмазывать их мастикой; 

- вести записи по эксплуатации зарядных станций (агрегатов); 

- соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

           В результате освоения программы обучающийся должен знать:  

- элементарные сведения из электротехники; 

- устройство и назначение аккумуляторных батарей; 

- правила и режимы заряда т разряда аккумуляторных батарей; 

- свойства применяемых кислот, щелочей и правила обращения с ними; 

- назначение и условия применения контрольно – измерительных приборов для измерения 

напряжения элементов аккумуляторных батарей; 

- правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

 

         В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

- производить разборку и сборку аккумуляторов всех типов; 

- производить обслуживание оборудования зарядных станций (агрегатов); 

- производить заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов; 

- производить замену резиновых клапанов на пробках, заготовку прокладок; 

- измерять напряжение отдельных элементов аккумуляторных батарей; 

- приготовлять раствор щелочи из кристаллического каустика или концентрированного 

раствора по установленной рецептуре; 

- производить пайку соединений аккумуляторных батарей; 

- определять плотность и уровень электролита в элементах аккумуляторов; 

- закрывать шнуром щели между крышками и соединениями и заливать их разогретой ма-

стикой; 

- заливать и доливать банки дистиллированной одой и электролитом; 

- заменять отдельные банки и обмазывать их мастикой; 

- вести записи по эксплуатации зарядных станций (агрегатов); 

- соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический опыт: 

уметь самостоятельно выполнять виды работ, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными 

на предприятии. 

1.4. Категории обучающихся. 

         К освоению основных программ профессионального обучения по программам професси-

ональной переподготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица различного 

возраста, уже имеющие профессию рабочего 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 320 часов, 

включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Аккумуляторщик» 3 разряда 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Переподготовка, час. 

3 разряд 

 Теоретическое обучение 

 

144 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

16 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 48 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

80 

 Производственное обучение 160 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  

квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  320 

 

2.2.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Аккумуляторщик» 3 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по ме-

сяцам 

тео-

рия 

прак-

тика 

1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 144 144 - 144 - 

 

  

1. Цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

8 8 - 8 -   

1.1. Основы рыночной экономики 8 8 - 8 - 

 

  

2. Цикл общепрофильных дис-

циплин 

48 48 - 48 - 

 

  

2.1. Материаловедение 16 16 - 16 - 

 

  

2.2. Электротехника 16 16 - 16 - 

 

  

2.3. Охрана труда 16 16 - 16 - 

 

  

3. Цикл специальных дисци-

плин 

80 80 - 80 - 

 

  

3.1. Введение  4 4 - 4 - 

 

  

3.2. Производственная санитария и 

гигиена труда рабочих  

10 10 - 10 - 

 

  

3.3. Устройство, назначение и 

принцип действия аккумулято-

ров 

24 24 - 24 - 
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3.4. Свойства применяемых элек-

тролитов и правила обращения 

с ними 

14 14 - 14 - 

 

  

3.5. Номенклатура и свойства мате-

риалов, применяемых при ре-

монте аккумуляторных батарей 

22 22 - 22 - 

 

  

3.6. Правила эксплуатации и режи-

мы зарядки и разрядки аккуму-

ляторных батарей 

4 4 - 4 - 

 

  

3.7. Охрана окружающей среды  

 

2 2  2    

 Промежуточная аттестация (те-

стирование) 
       

 Производственное обучение 160 - 160 16 144   

1. Обучение на производстве 160 - 160 16 144   

 Консультация  8 8 - - 8   

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 

8 

 

- 

-  

8 

  

 Итого  

 

320 160 160 160 160   

 

 

2.3. Рабочая Программа профессиональной переподготовки по профессии: 

«Аккумуляторщик» 3 разряда 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1.Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

 

1.1. Основы рыночной экономики 

Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой экономи-

ке. Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, определяющие 

структуру экономики: политические, экономические, социальные. Общая характеристика от-

раслевой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях 

Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования: ответствен-

ность исполнителя за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; конкуренция; сво-

бода ценообразования; правовые гарантии деятельности предпринимателя. Частная собствен-

ность как базис рыночных отношений. 

Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие отношения в 

системе профессиональной подготовки. 

 

2. Цикл общепрофильных дисциплин: 

 

2.1. Материаловедение 

Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах. 

Классификация металлов. Металлы, наиболее широко применяемые в промышленности. 

Значение металлов и сплавов в народном хозяйстве. 

Основные виды черных металлов. Понятие о производстве чугуна. Чугун, его виды и свой-

ства. Влияние углерода, кремния, марганца, серы, фосфора, содержащихся в чугуне на его 

свойства. 

Значение цветных металлов и сплавов для различных отраслей народного хозяйства. 

Назначение и область применения вспомогательных материалов. 
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Прокладочные и уплотнительные материалы: лен, пенька, асбест, кожа, клингерит, картон, 

резина, фибра, паронит, пробка. Сальниковые набивки, хлопчатобумажная пропитанная, пень-

ковая сухая, пеньковая пропитанная, асбестовая, тальковая. 

Клеи: карбинольные, фенольные, эпоксидные, каучковые, полиэфирные, модифицирован-

ные универсальные; их свойства и область применения. 

Лаки и краски (натуральные и оксоль). Белила цинковые. Сурик свинцовый и железный. 

Эмали. Лаки. Нитроэмали. Синтетические лакокрасочные материалы. 

Обтирочные материалы. 

Смазочные материалы: растительные масла (хлопковое, льняное, оливковое), твердые 

смазки (тазот, калипсоль и др.), эмульсин; графитовые смазочные материалы; трансформатор-

ные масла. Промывочные материалы, их свойства и применение. 

Хранение и учет, экономное расходование вспомогательных материалов. 

 

2.2. Электротехника 

Понятие об электрическом токе. 

Оборудование с электроприводом. Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, 

ваттметр. Их назначение и устройство. Принцип работы электродвигателя. 

Общее положение правил техники безопасности при эксплуатации электрооборудования, 

пусковых устройств и щитов управления. Опасность поражения электрическим током. 

Необходимость и устройство заземления, зануления электрических установок, защитное 

действие. Источники опасности поражения электрическим током. Электроосвещение производ-

ственных и бытовых помещений. Рабочее и аварийное освещение. 

Низковольтное переносное освещение. 

 

2.3. Охрана труда  

Основы охрана труда в РФ. Вредные производственные факторы. Трудовой  кодекс РФ. 

Отношения в области охраны труда между работодателями и работниками предприятий. Пра-

вила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (в объеме, со-

гласно должностной инструкции). Инструктажи по охране труда. Правила применения защит-

ных средств. Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве. Гигиена 

труда. Охрана природы и окружающей среды. 

 

3. Цикл специальных дисциплин: 

  

3.1. Введение 

Ознакомление с квалификационной характеристикой аккумуляторщика 2-го разряда, про-

граммой теоретического и практического обучения. 

 

3.2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. 

Инструктаж на рабочем месте. Очередной и внеочередной инструктажи. Случаи их прове-

дения. Наряд-допуск. Когда и на какие виды работ выдается. Что содержит. 

Организация рабочего места аккумуляторщика. Постоянные и временные места. Требова-

ния правил к размещению баллонов на рабочем месте. Правила транспортировки баллонов по 

территории предприятия и месту проведения газосварочных работ. 

Организация работ в цехах и на территории предприятия. 

Влияние кислотных и щелочных жидкостей на кожу. Наиболее часто наблюдаемые формы 

кожных заболеваний. Влияние кислоты на организм. Профилактика кожных заболеваний. 

Мероприятия по предупреждению кожных заболеваний при работе с кислотами и щелоча-

ми. Правила санитарии и гигиены при работе с кислотами. Средства, смывающие кислоты. Без-

опасные приемы работы с ртутными выпрямителями. 

Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь при 

кровотечении, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. Индивидуальных 

пакет и правила пользования им. 

 

3.3. Устройство, назначение и принцип действия аккумуляторов 
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Назначение, устройство, особенности конструкций, технические характеристики свинцо-

вых и щелочных аккумуляторов. Принцип действия свинцовых и щелочных аккумуляторов. 

Химические реакции, происходящие при заряде и разряде в аккумуляторе. Изменение потенци-

ала электродов при разряде и заряде. Правила соединения аккумуляторов. Нумерация элемен-

тов, размеры аккумуляторов, типы аккумуляторов. Требования безопасности труда.  

Организация рабочего места. 

 

3.4. Свойства применяемых электролитов и правила обращения с ними 

Свойства электролитов. Рецептура электролитов свинцовых и щелочных аккумуляторов. 

Свойства аккумуляторной серной кислоты. Растворение серной кислоты в воде. Примеси в эле-

тролите. 

Сохранение срока службы при загрязнении элетролита соединениями железа, хлора, соля-

ми азотной кислоты, органическими веществами. Зависимость электрического сопротивления 

растворов серной кислоты от температуры. 

Температура замерзания электролита разной концентрации. Правила хранения и транспор-

тировки электролита. 

 

3.5. Номенклатура и свойства материалов, применяемых при ремонте аккумулятор-

ных батарей 

Физические и химические свойства свница. Приемы экономического расходования свинца. 

Порядок сдачи в изготовлении отливок, решеток, пластин. Расширители для отрицательных 

пластин. Припои, их свойства и составы. 

Свойства и назначение эбонита, полиэтилена, эпоксидной смолы при ремонте аккумуля-

торных батарей. Состав мастики, способ применения. 

 

3.6. Правила эксплуатации и режимы зарядки и разрядки аккумуляторных батарей. 

Общие правила эксплуатации аккумуляторных батарей. Подготовка аккумуляторных бата-

рей, требующих проведение первой зарядки и отремонтированных батарей. Особенности экс-

плуатации аккумуляторных батарей. Значение стартерных режимов для эксплуатации аккуму-

ляторов на автомобилях. Эксплуатация аккумуляторных батарей на электротранспорте. 

 

3.7. Охрана окружающей среды 

Единство, целостность и относительно равновесное состояние биосферы, как основные 

условия развития жизни. Значение природы, рационального использования ее ресурсов для 

народного хозяйства, жизнедеятельности человека, будущих поколений. Культурно-

воспитательное значение природы. Необходимость охраны окружающей среды. 

 

Промежуточная аттестация (тестирование) 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  по теоретическим  предметам обу-

чения в форме тестирования.  

 

2.4. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

1. Обучение на производстве 160 

1.1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и по-

жарной безопасности 

8 

1.2. Самостоятельное выполнение работ аккумуляторщика 3 разрядов. 

Квалификационная пробная работа 

152 

 

1.1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной без-

опасности. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности (проводят работники соответству-

ющих служб предприятия). 
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Ознакомление с предприятием: его планировкой, расположением и назначением помеще-

ний, их взаимосвязью; основными правилами работы предприятия, правилами внутреннего 

распорядка; правами и обязанностями работников по сохранности материальных ценностей; 

системой материальной ответственности, применяемой на производстве. 

Ознакомление с порядком получения спецодежды, правилами пользования ею и хранени-

ем; мероприятиями по охране и научной организации труда;  условиями работы и оплаты труда. 

Ознакомление с рабочим местом аккумуляторщика 3 разряда. Инструктаж  по безопасно-

сти труда на рабочем месте. 

 

1.2. Самостоятельное выполнение работ аккумуляторщика 3 разрядов. 

Наполнение всех видов работ, предусмотренных квалификационной характеристикой: 

− Аккумуляторы – выполнение всех работ, предусмотренных инструкцией 

по подготовке их к вводу в эксплуатацию. 

− Аккумуляторные батареи – сборка электрической схемы для проведения 

заряда и разряда. 

− Батареи – полная разборка и сборка. 

− Масса активная – приготовление и формовка пластин. 

− Муфты резиновые – вставка между крайней отрицательной пластинкой и 

стенкой сосуда. 

− Полосы и наконечники свинцовые соединительные – отливка. 

− Пластины – замена с припайкой к полубокам. 

− Системы механического перемешивания электролита – регулировка. 

− Стекла подпорные и свинцовые прокладки – установка в сосуды. 

 

 

Квалификационная пробная работа. 

 

         2.5. Календарный учебный график 

Код профессии: 10047 

Цель: переподготовка 

Срок обучения: 320 часов 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

144 х Х   

2 Производственное обуче-

ние 

160 
 

Х   

 Промежуточная аттеста-

ция 

2  Х   

 Консультация  8  Х   

 Квалификационный экза-

мен 

8  Х   

 Итого 320     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 
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Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим профес-

сиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. 

       Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

       Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том числе, 

следующих тем:  

http://ucniva.rchuv.ru/
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Материаловедение 

Электротехника 

Охрана труда 

Производственная санитария и гигиена труда рабочих  

Устройство, назначение и принцип действия аккумуляторов 

Свойства применяемых электролитов и правила обращения с ними 

Номенклатура и свойства материалов, применяемых при ремонте аккумуляторных батарей 

Правила эксплуатации и режимы зарядки и разрядки аккумуляторных батарей 

Охрана окружающей среды  

  На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная работа 

подтверждается дневником производственной практики слушателя.  

         Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификацион-

ного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалификаци-

онных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений 

       Результаты итоговой аттестации качества освоения программы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

         Слушателю задается 5 билетных вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и от-

вета на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение 

обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать теорети-

ческие выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается умение 

строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

   Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу. 

 Слушатель, ответивший на теоретические вопросы не ниже оцен-

ки 3 («удовлетворительно»), и выполнивший практическую квалификационную работу, счита-

ется аттестованным. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошедше-

му итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Аккууляторщик 3 

разряда» 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) отчис-

ленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предла-

гается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей атте-

стации.  

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Прилагается) 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (извлечения). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения). 
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3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (извлечения). 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ (извлечения). 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(извлечения). 

6. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ. 

7. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. 

№ 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников 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. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

г. № 878. 

10. Приказ Минздрава России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типо-

вых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживаю-

щими средствами». 

11. Приказ Минздрава РФ от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении межотрасле-

вых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты». 

12. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики про-

ведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и ин-

струкции по ее заполнению». 

13. Приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 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 обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве». 

15. Приказ Минздрава России от 23 февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

16. Приказ МЧС России от 12.12.07г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

18. Приказ Минздрава России от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требований 

к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи ра-

ботникам». 
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19. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности". 

20. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 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".  

21. ".  

22. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 

23. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004. 

24. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве», г. Москва, 2015 г. 

25. Учебное пособие «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением», г. Москва, 2008 г. 

 

Интернет источники 

1. Адрес официального сайта Учебного центра в сети «Интернет»http://ucniva.rchuv.ru/ 

 

 

                        7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Уляндин Ю.В., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Клементьева О.Ю, ст. методист АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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