
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-консультационный центр «Развитие» 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ,  С УКАЗАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ, А 

ТАКЖЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ЭО) И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(ДОТ): 
Название 

образовательной 

программы 

Учебные разделы (дисциплины), темы Форма обучения с 

использованием  

ЭО и ДОТ 

Дополнительное профессиональное образование. 

 
 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

 «Профессиональная 

подготовка лиц на 

право работы с 

опасными отходами» 

 

Раздел 1.Общепрофессиональные 

дисциплины 

Основы законодательства в области 

обращения с отходами в Российской 

Федерации. 

Нормирование воздействия отходов на 

окружающую среду. 

Информационное обеспечение деятельности 

по обращению с отходами. 

Экономические механизмы регулирования 

деятельности по обращению с отходами. 

Лицензирование деятельности по 

обращению с опасными отходами. 

Контроль за деятельностью в области 

обращения с отходами. 

Раздел 2.Специальные дисциплины 

Обращение с опасными отходами 

Лабораторно-аналитическое обеспечение 

деятельности в области обращения с 

отходами. 

Организация управления потоками отходов 

на уровне субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, 

промышленного предприятия. 

Организация обращения с твердыми 

бытовыми отходами. 

Транспортирование опасных отходов. 

Использование и обезвреживание отходов. 

Проектирование и эксплуатация полигонов 

по захоронению отходов. 

Очная, очно-

заочная, заочная с 

применением 

обучающее-

контролирующей 

системы 

ОЛИМП:ОКС 

Дополнительная 

профессиональная 
Раздел 1. Общие вопросы экологической 

безопасности  

Очная, очно-

заочная, заочная с 



программа 

повышения 

квалификации  

“Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления” 

 

Российское законодательство в области 

экологической безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Государственное регулирование 

экологической безопасности. 

Система государственного управления в 

области охраны окружающей среды. 

Государственный экологический контроль 

действующих предприятий. 

Лицензирование в области экологической 

безопасности. 

Ответственность за нарушение требований 

законодательства в области экологической 

безопасности. 

Природопользование, охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность. 

Раздел 2. Общие требования 

экологической безопасности на 

предприятии  

Система документации по вопросам охраны 

окружающей среды. Документы по 

организации экологической службы на 

предприятии. Разрешительная документация 

на предприятии. Государственная 

статистическая отчетность по вопросам 

охраны окружающей среды. 

Организация и проведение 

производственного экологического контроля 

на предприятии. Рабочая документация 

производственного экологического 

контроля. Порядок осуществления 

аналитического контроля на предприятии. 

Нормативные и качественные показатели 

состояния окружающей среды. Система 

природоохранных норм и нормативов. 

Нормативы качества окружающей среды и 

нормативы предельно допустимых 

воздействий на окружающую среду. 

Нормирование и лимитирование 

деятельности предприятий, получение 

разрешений. 

Воздухоохранная деятельность на 

предприятии. Учет источников воздействия 

и отчетность в области охраны 

атмосферного воздуха. 

Порядок использования водных ресурсов на 

предприятии. Права и обязанности 

водопользователей. Учет источников 

воздействия и отчетность в области охраны 

водных объектов. Контроль и надзор за 

соблюдением водного законодательства. 

Безопасное обращение с отходами на 

применением 

обучающее-

контролирующей 

системы 

ОЛИМП:ОКС 



предприятии. Учет образования отходов, 

получение разрешений на право работы с 

отходами и установленных лимитов. 

Контроль и надзор за соблюдением 

законодательства по обращению с отходами. 

Экономические методы регулирования в 

области охраны окружающей среды. 

Налоговые льготы и освобождения. Плата за 

негативное воздействие на окружающую 

среду. Экологические риски и экологическое 

страхование. Экологический ущерб и 

порядок возмещения ущербов. 

Экологический аудит. 

Общие требования в области охраны 

окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации 

зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, оказывающих и могущих оказать 

негативное воздействие на окружающую 

среду. Порядок подачи документов на 

государственную экологическую экспертизу, 

обосновывающих хозяйственную 

деятельность, получение лицензий и 

разрешений. Процедура проведения оценки 

воздействия предприятия на окружающую 

среду 

Цели и задачи экологического менеджмента 

на предприятии. Методы экологического 

менеджмента на предприятии. 

Государственные стандарты качества 

продукции, выполняемых работ и услуг. 

Сертификация предприятий на соответствие 

международным стандартам ISO 9000 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

 «Обучение 

руководителей и 

специалистов в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера» 

Раздел 1. Общие вопросы в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации, характерные для 

региона (муниципального образования), 

присущие им опасности для населения и 

возможные способы защиты от них 

работников организаций. Нормативное 

правовое обеспечение в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Сигналы оповещения об опасностях, 

порядок их доведения до населения и 

действия по ним работников организаций  

 Средства коллективной и индивидуальной 

защиты работников организаций, а также 

Очная, очно-

заочная, заочная с 

применением 

обучающее-

контролирующей 

системы 

ОЛИМП:ОКС  
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первичные средства пожаротушения, 

имеющиеся в организации. Порядок и 

правила их применения и использования.  

Раздел 2. Специальные вопросы в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Действия работников организаций по 

предупреждению аварий, катастроф и 

пожаров на территории организации и в 

случае их возникновения  

Действия работников организаций при 

угрозе и возникновении на территории 

региона (муниципального образования) 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального 

характера.  

Действия работников организаций при 

угрозе террористического акта на 

территории организации и в случае его 

совершения  

Способы предупреждения негативных и 

опасных факторов бытового характера и 

порядок действий в случае их возникновения  

 Правила и порядок оказания первой помощи 

себе и пострадавшим при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы 

ухода за больными 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

«Организация 

эксплуатации 

лифтов” для 

специалистов по 

организации 

эксплуатации лифтов 

 

 

 

Раздел 1. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

Основные положения нормативных 

правовых актов, нормативно-технических 

документов 

Устройство и эксплуатация лифтов 

Раздел 2. Специальные дисциплины 

Диспетчерский контроль  работы лифта 

Порядок ведения документации и 

информирования по эксплуатации лифтов. 

Организация, контроль, подготовка и 

подтверждение квалификаций 

периодической проверки знаний 

деятельности персонала, осуществляющего 

эксплуатацию лифтов 

Меры безопасности при эксплуатации лифта 

Эвакуация пассажиров 

Очно-заочная, 

заочная с 

применением 

обучающее-

контролирующей 

системы 

ОЛИМП:ОКС  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

“Организация 

эксплуатации 

Раздел 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

Основные положения нормативных 

правовых актов, нормативно-технических 

документов 

Устройство и эксплуатация платформ 

подъемных для инвалидов 

Очно-заочная, 

заочная с 

применением 

обучающее-

контролирующей 

системы 

ОЛИМП:ОКС  
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платформ подъемных 

для инвалидов” для 

специалистов по 

организации 

эксплуатации 

платформ подъемных 

для инвалидов 

 

 

Раздел 2. Специальные дисциплины 

Порядок ведения документации и 

информирования по эксплуатации  платформ 

подъемных для инвалидов 

Организация, контроль, подготовка и 

подтверждение квалификаций 

периодической проверки знаний 

деятельности персонала, осуществляющего 

эксплуатацию платформ подъемных для 

инвалидов 

Меры безопасности при эксплуатации 

платформ подъемных для инвалидов 

Порядок эвакуации инвалидов и 

маломобильных граждан 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

“Организация 

эксплуатации 

поэтажных 

эскалаторов и 

пассажирских 

конвейеров” для 

специалистов по 

организации 

эксплуатации 

поэтажных 

эскалаторов и 

пассажирских 

конвейеров 

 

 

Раздел 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

Основные положения нормативных 

правовых актов, нормативно-технических 

документов. 

Устройство и эксплуатация эскалаторов и 

пассажирских конвейеров. 

Раздел 2. Специальные дисциплины 

Порядок ведения документации и 

информирования по эксплуатации  

эскалаторов и пассажирских конвейеров. 

Организация, контроль, подготовка и 

подтверждение квалификаций, 

периодической проверки знаний  персонала, 

осуществляющего эксплуатацию. 

эскалаторов и пассажирских конвейеров  

Меры безопасности при эксплуатации 

эскалаторов и пассажирских конвейеров  

Порядок эвакуации пользователей. 

Очно-заочная, 

заочная с 

применением 

обучающее-

контролирующей 

системы 

ОЛИМП:ОКС  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

 «Организация  

безопасной 

эксплуатации 

подъемных 

сооружений» для 

специалистов, 

ответственных за 

безопасное 

производство работ с 

применением 

подъемных 

сооружений. 

 

Специальные требования промышленной 

безопасности 

Требования нормативно-правовых актов в 

области промышленной безопасности при 

эксплуатации подъемных сооружений. 

Общие сведения о «Правилах безопасности 

опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения». 

Требования безопасности по 

эксплуатации опасных производственных 

объектов, на которых применяются 

подъемные сооружения 

Общие требования для  подъемных 

сооружений. 

 Эксплуатация подъемных сооружений 

 Оценка соответствия подъемных 

сооружений, применяемых на ОПО, и 

Очная, очно-

заочная, заочная с 

применением 

обучающее-

контролирующей 

системы 

ОЛИМП:ОКС  
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экспертиза их промышленной безопасности 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

 «Организация 

безопасной 

эксплуатации 

сосудов, работающих 

под давлением» для 

специалистов, 

ответственных за 

исправное состояние 

и безопасную 

эксплуатацию 

оборудования под 

давлением 

 

 

Специальные требования промышленной 

безопасности 

Требования нормативно-правовых актов в 

области промышленной безопасности при 

эксплуатации  сосудов, работающих под 

давлением 

Общие сведения о «Правилах 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением» 

Требования безопасности к эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением на 

опасных производственных объектах. 

Ввод в эксплуатацию сосудов, работающих 

под давлением.  

Требования промышленной безопасности к 

эксплуатации оборудования, работающего 

под давлением.  

 Техническое освидетельствование, 

экспертиза промышленной безопасности, 

техническое диагностирование 

оборудования под давлением.  

 Требования промышленной безопасности к 

техническому перевооружению ОПО, 

монтажу, ремонту, реконструкции 

(модернизации) и наладке оборудования под 

давлением. 

Очная, очно-

заочная, заочная с 

применением 

обучающее-

контролирующей 

системы 

ОЛИМП:ОКС  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации  

 «Персонал, 

обслуживающий 

сосуды под 

давлением 

(медицинские 

стерилизаторы)» 

 

 

Специальные требования промышленной 

безопасности 

Общие сведения о «Правилах 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением».  

Требования безопасности к эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением 

(медицинские стерилизаторы) 

Требования к помещениям и к установке 

медицинских стерилизаторов 

Эксплуатация медицинских стерилизаторов 

Требования при проведении процесса 

стерилизации 

Требования к персоналу, обслуживающему 

медицинские стерилизаторы 

Требования  безопасности при работе на 

медицинских стерилизаторах 

Очная, очно-

заочная, заочная с 

применением 

обучающее-

контролирующей 

системы 

ОЛИМП:ОКС  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Раздел 1. Основы охраны труда 

Тема 1.1. Основные принципы обеспечения 

безопасности труда   

Очная ,очно-

заочная, заочная с 

применением 
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профессиональной 

переподготовки  

 «Техносферная 

безопасность. 

Обеспечение 

безопасности 

производственной 

деятельности»  
 

 

Тема 1.2. Нормативная правовая база в 

сфере охраны труда 

Тема 1.3. Государственное управление 

охраной труда 

Тема 1.4 Обязанности и ответственность 

работников по соблюдению требовании 

охраны труди и трудового распорядка 

Тема 1.5. Обязанности  и ответственность 

должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об 

охране труда  

Раздел 2.  

 Система управления охраной труда в 

организации. Специальная оценка 

условий труда 

Тема 2.1 Основы управления охраной труда 

в организации 

Тема 2.2  Социальное партнерство 

работодателя и работника в сфере охраны 

труда. Общественный контроль. 

Тема 2.3  Организация обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций. Разработка 

инструкций по охране труда. 

Тема 2.4  Специальная оценка условий 

труда.  

Методика проведения специальной оценки 

условий труда. 

Тема 2.5   Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

Тема 2.6  Сертификация работ по охране 

труда. 

Тема 2.7  Компенсации за условия труда, 

обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. 

Тема 2.8  Основы предупреждения 

профессиональной заболеваемости. 

Тема 2.9  Документация и отчетность по 

охране труда. 

Тема 2.10  Декларация соответствия условий 

труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда  

Раздел 3. Специальные вопросы 

обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной 

деятельности 

Тема 3.1 Основы предупреждения 

производственного травматизма. 

Тема 3.2  Техническое обеспечение 

безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструментов, 

обучающее-

контролирующей 

системы 

ОЛИМП:ОКС  



технологических процессов. 

Тема 3.3  Коллективные средства защиты: 

вентиляция, освещение, защита от шума и 

вибрации. 

Тема 3.4  Общие требования промышленной 

безопасности.  

 Обеспечение безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего 

под давлением, подъемных сооружений, 

безопасность газового хозяйства.  

Тема 3.5  Организация безопасного 

производства работ с повышенной 

опасностью  

Тема 3.6  Обеспечение пожарной 

безопасности и электробезопасности.  

Тема 3.7  Безопасность при работе с 

компьютерной и копировально-

множительной техникой 

Раздел 4.  Социальная защита 

пострадавших на производстве  
Тема 4.1  Трудовое право и социальное 

обеспечение 

Тема 4.2. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

Тема 4.3. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве. 

Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний. 

Тема 4.4. Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Раздел  5  Экономика и 

совершенствование системы управления 

охраной труда 

Тема 5.1 Теоретические основы экономики 

охраны труда 

Тема 5.2. Планирование и классификация  

мероприятий по охране труда 

Тема 5.3 Финансирование охраны труда. 

Налоговый учет расходов на охрану труда 

Тема 5.4 Экономика компенсаций за 

неблагоприятные условия труда 

Тема 5.5 Экономические аспекты 

применения средств охраны труда 

Тема 5.6 Экономика и ответственность за 

нарушение требований охраны труда 

Тема 5.7 Подходы к изучению социальной и 

экономической эффективности охраны труда  

Раздел  6 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 6.1 Правовые и организационные 
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основы обеспечения защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6.2 Классификация  чрезвычайных 

ситуаций и их общая характеристика 

Тема 6.3 Чрезвычайные ситуации на 

химически опасных объектах  

Тема 6.4 Чрезвычайные ситуации на 

радиоционно опасных объектах 

Тема 6.5 Защита населения и 

производственного персонала объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях 

Профессиональное обучение 
 Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих, 

служащих 

по профессии 

«Стропальщик» 

 

Теоретическое обучение 

Основы общепрофессиональных  знаний 

Вводное занятие 

Промышленная безопасность. Охрана труда.  

Электробезопасность и пожарная 

безопасность. 

Основы общетехнических знаний 

Сведения из электротехники 

Основы материаловедения 

 Технология выполнения работ 

Основные сведения о подъемных 

сооружениях (ПС) 

Организация работ по безопасной 

эксплуатации грузоподъемных машин. 

Грузозахватные органы, съемные 

грузозахватные приспособления и тара 

Виды и способы строповки грузов. 

Производство работ. 

Меры безопасности при производстве работ 

грузоподъемными машинами вблизи линии 

электропередачи. 

Меры безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах 

Практическое обучение 

Очная, очно-заочная 

с применением ДОТ 

Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих, 

служащих 

по профессии 

«Аккумуляторщик»  

 

 

Теоретическое обучение 

Раздел 1. Общетехнический курс 

Основы электротехники 

Основы материаловедения  

Раздел 2 Безопасность труда 

Охрана труда. Промышленная, пожарная и 

экологическая безопасность. 

Производственная санитария 

Раздел 3 Технология выполнения работ 

Назначение, устройство и принцип работы 

аккумуляторов 

Правила использования и технического 

обслуживания аккумуляторов 

Схемотехника зарядных устройств и 

контрольно-измерительных приборов 

Очная, очно-заочная с 

применением ДОТ 

 



Организационные и технические 

мероприятия, обеспечивающие безопасное 

проведение работ в аккумуляторных 

устройствах.  Средства химической защиты 

Электроснабжение, нормы качества 

электроэнергии 

Требования к персоналу, обслуживающему 

аккумуляторные устройства 

Практическое обучение 

. 

Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих, 

служащих 

по профессии 

«Машинист 

подъемника 

(вышки)» 
 

Теоретическое обучение 

Раздел 1. Основы общепрофессиональных 

знаний 

Вводное занятие 

Промышленная безопасность. Охрана труда.  

Производственная санитария. 

Электробезопасность и пожарная 

безопасность.  

Раздел 2. Основы общетехнических 

знаний 

Сведения по гидравлике 

Раздел 3. Устройство, управление и 

обслуживание подъемников (вышек) 

Подготовка подъемников (вышек) с высотой 

подъема до 25 м к работе 

Выполнение работ по подъему на высоту 

работников, материалов, инструментов и их 

перемещения, а также грузов, если 

подъемник (вышка) оборудован грузовой 

лебедкой, подъемниками (вышками) с 

высотой подъема до 25 м 

 Выполнение ежесменного технического 

обслуживания подъемников (вышек) с 

высотой подъема до 25 м 

Практическое обучение 

Очная, очно-заочная с 

применением ДОТ 
 

Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих, 

служащих 

по профессии 

 «Лифтер» 2 

кв.уровень 

 

 

Теоретическое обучение 

Раздел 1. Ежесменный осмотр лифта 

Введение 

Общетехнический курс. 

Устройство лифтов 

Эксплуатация лифтов 

Раздел 2. Управление лифтом 

несамостоятельного пользования 

(грузовой, больничный, пассажирский 

Управление лифтом 

Раздел 3. Принятие мер при обнаружении 

неисправностей лифта 

Меры безопасности при обслуживании 

лифта 

Практическое обучение 

 

Очная, очно-заочная с 

применением ДОТ 
 



Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих, 

служащих 

по профессии 

 «Лифтер» 3 

кв.уровень  
 

Теоретическое обучение 

Раздел 1. Ежесменный осмотр лифта 

Раздел 2. Управление лифтом 

несамостоятельного пользования (грузовой, 

больничный, пассажирский 

Раздел 3. Принятие мер при обнаружении 

неисправностей лифта 

Раздел 4. Проведение эвакуации пассажиров 

из остановившейся кабины лифта 

Практическое обучение 

 

. 

 

Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих, 

служащих 

по профессии 

“Водитель 

погрузчика” 

 

Теоретическое обучение 

Специальная технология 

Введение. Охрана труда, 

электробезопасность и пожарная 

безопасность. 

Назначение и виды аккумуляторных 

погрузчиков. Устройство аккумуляторных 

погрузчиков 

Гидравлический привод аккумуляторных 

погрузчиков 

Электрооборудование аккумуляторных 

погрузчиков 

Сменные грузозахватные приспособления 

аккумуляторных погрузчиков 

Эксплуатация аккумуляторных погрузчиков 

Техническое обслуживание и ремонт 

аккумуляторных погрузчиков 

Правила дорожного движения 

Общие положения. Основные понятия и 

термины. 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка и ее характеристики 

Порядок движения, остановка и стоянка 

самоходных машин. 

Регулирование дорожного движения. 

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 

Особые условия движения. 

Перевозка грузов. 

Техническое состояние и оборудование 

погрузчика. 

Номерные, опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, надписи и 

обозначения. 

Основы управления и безопасность 

движения 

Основы управления погрузчиком 

Техника управления погрузчиком. 

Дорожное движение. 

Очная и очно-

заочная с 

применением 

программы «Прием 

экзаменов Web. 

Гостехнадзор 2.0» 

. 

 



Психофизиологические и психические 

качества водителя погрузчика. 

Эксплуатационные показатели погрузчиков 

Действия водителя погрузчика в штатных и 

нештатных (критических) режимах 

движения. 

Дорожные условия и безопасность 

движения. 

Дорожно-транспортные происшествия. 

Безопасная эксплуатация погрузчиков. 

Правила производства работ при перевозке 

грузов. 

Правовая ответственность водителя 

погрузчика 

Административная ответственность 

Уголовная ответственность 

Гражданская ответственность 

Правовые основы охраны природы 

Право собственности на погрузчик 

Страхование водителя погрузчика и 

погрузчика 

Оказание первой медицинской помощи 

Основы анатомии и физиологии человека 

Структура дорожно-транспортного 

травматизма. Наиболее частые повреждения 

при ДТП и способы их диагностики 

Угрожающие жизни состояния при 

механических и термических поражениях 

Психические реакции при авариях. Острые 

психозы. Особенности оказания первой 

помощи пострадавшим в состоянии 

неадекватности. 

Термические поражения. 

Организационно-правовые аспекты оказания 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Острые, угрожающие жизни 

терапевтические состояния 

Проведение сердечно-легочной реанимации, 

устранение асфиксии при оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

Остановка наружного кровотечения 

Транспортная иммобилизация 

Методы высвобождения пострадавших, 

извлечения из машины; их транспортировка, 

погрузка в транспорт 

Обработка ран. Десмургия. 

Пользование индивидуальной аптечкой. 

Производственное обучение 

Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих, 

служащих 

Теоретическое обучение 

Устройство внедорожных 

мототранспортных средств.  

Введение. 

Очная и очно-

заочная с 

применением 

программы «Прием 



по профессии 

 «Водитель 

внедорожных 

мототранспортных 

средств»  
 

Двигатель. 

Электрооборудование. 

Трансмиссия. 

Несущая система. 

Ходовая часть. 

Органы управления. 

Техническое обслуживание и ремонт. 

Обслуживание двигателя и его система. 

Обслуживание электрооборудования. 

Обслуживание трансмиссии. 

Обслуживание несущей системы, ходовой 

части и органов управления. 

Правила дорожного движения. 

Общие положения. Основные понятия и 

термины. 

Дорожные знаки 

Порядок движения, остановка и стоянка. 

Регулирование дорожного движения 

(практические занятия). 

Проезд перекрестков 

Проезд железнодорожных переездов. 

Практические занятия. 

Технические состояние и оборудование 

внедорожных мототранспортных средств. 

Номерные, опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, надписи и 

обозначения. 

Основы управления и безопасность 

движения 

Основы управления внедорожными 

мототранспортными средствами 

Техника управления внедорожными 

мототранспортными средствами. 

Дорожное движение. 

Психофизиологические и психические 

качества водителя. 

Эксплуатационные показатели.  

Действия водителя во нештатных 

(критических) режимах движения. 

Дорожно-транспортные происшествия. 

Безопасная эксплуатация. 

Правовая ответственность.  

Административная ответственность 

Уголовная ответственность 

Гражданская ответственность 

Правовые основы охраны природы 

Право собственности на внедорожное 

мототранспортное средство. 

Страхование водителя и внедорожных 

мототранспортных средств. 

Оказание первой медицинской помощи 

Основы анатомии и физиологии человека 

экзаменов Web. 

Гостехнадзор 2.0» 
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Структура дорожно-транспортного 

травматизма. Наиболее частые повреждения 

при ДТП и способы их диагностики 

Угрожающие жизни состояния при 

механических и термических поражениях 

Психические реакции при авариях. Острые 

психозы. Особенности оказания первой 

помощи пострадавшим в состоянии 

неадекватности. 

Термические поражения. 

Организационно-правовые аспекты оказания 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Острые, угрожающие жизни 

терапевтические состояния 

Проведение сердечно-легочной реанимации, 

устранение асфиксии при оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

Остановка наружного кровотечения 

Транспортная иммобилизация 

Методы высвобождения пострадавших, 

извлечения из машины; их транспортировка, 

погрузка в транспорт 

Обработка ран. Десмургия. 

Пользование индивидуальной аптечкой. 

Практическое обучение 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

рабочих, служащих 

 «Оператор 

(диспетчер) 

диспетчерской 

службы по контролю 

работы лифтов и 

инженерного 

оборудования зданий 

и сооружений»  

 

Теоретическое обучение 

Раздел 1.   Общетехнический курс 

Оборудование, подлежащее диспетчерскому 

контролю: назначение, параметры работы, 

приемы управления с диспетчерского пульта 

Программное обеспечения системы 

диспетчерского контроля, приемы работы в 

программе. 

Диспетчерская служба. Структура, функции, 

регламентация деятельности. 

Порядок ведения учета выявленных 

неисправностей лифтов, инженерного 

оборудования, оборудования системы 

диспетчерского контроля 

Раздел 2 Организация ведения 

документации и порядок использования 

оборудования диспетчерского пульта  

Обработка и передача информации, 

поступающей на диспетчерский пульт 

Порядок приема и учета заявок о 

неисправностях в работе лифтов и 

инженерного оборудования 

Раздел 3. Меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Действия диспетчера при возникновении 

чрезвычайных ситуаций при эксплуатации 

лифтов и инженерного оборудования 

Очная, очно-заочная с 

применением ДОТ 

 

 



Организация и проверка выполнения работ 

по устранению неисправностей лифтов, 

инженерного оборудования, оборудования 

системы диспетчерского контроля 

Практическое обучение 

«Программа 

профессиональной 

переподготовки 

рабочих, служащих 

«Оператор платформ 

подъемных для 

инвалидов»  
 

Теоретическое обучение 

Раздел 1 Устройство  платформ 

подъемных для инвалидов 

Общие сведения об устройстве и 

эксплуатации платформ 

подъемных для инвалидов 

Механическое, электромеханическое  и 

электрическое оборудование 

платформ подъёмных для инвалидов  

Раздел 2 Безопасная эксплуатация 

платформы подъемной для инвалидов 
 Нормы и правила технического 

обслуживания платформ подъемных  

Технология проведения осмотра  

платформ для инвалидов 

Меры безопасности при обнаружении 

неисправностей платформы подъемной для 

инвалидов 

Документация по эксплуатации и 

обслуживанию платформ подъемных. 

Раздел 3.  Эвакуация пользователей из 

остановившегося грузонесущего 

устройства платформы подъемной для 

инвалидов 

 Безопасные методы эвакуации 

пользователей из грузонесущего устройства 

платформы 

Оказание первой помощи 

Практическое обучение 

Очная, очно-заочная с 

применением ДОТ 
 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

рабочих, служащих 

 «Оператор 

поэтажного 

эскалатора 

(пассажирского 

конвейера)»  
 

Теоретическое обучение 

Раздел 1.   Устройство и эксплуатация 

эскалатора (пассажирского конвейера) 

 Общие сведения об устройстве 

обслуживаемого  эскалатора (пассажирского 

конвейера) 

Электрооборудование и система 

видеонаблюдения эскалатора 

(пассажирского конвейера) 

Технология проведения осмотра   

Документация по эксплуатации и 

обслуживанию эскалатора (пассажирского 

конвейера) 

Раздел 2. Управление  и техническое 

обслуживание эскалатора (пассажирского 

конвейера) 

Очная, очно-заочная с 

применением ДОТ 

 

 



 Меры безопасности при обнаружении 

неисправностей эскалатора (пассажирского 

конвейера) и возникновении нештатной 

ситуации в процессе 

Оказание первой помощи 

Практическое обучение 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

рабочих, служащих по 

профессии 

«Дробильщик» 

 

Теоретическое обучение 

Раздел 1. Общетехнический курс 

Материаловедение 

Основы электротехники 

Раздел 2 Безопасность труда 

Охрана труда. Промышленная, пожарная и 

экологическая безопасность. 

Производственная санитария 

Раздел 3 Технология выполнения работ 

Устройство, правила эксплуатации и 

технического обслуживания дробильного и 

измельчительного оборудования 

Назначение, устройство и правила 

применения инструментов и 

приспособлений для технического 

диагностирования и регулирования 

оборудования дробильных и 

измельчительных комплексов 

Правила пуска, остановки и эксплуатации 

оборудования дробильных и 

измельчительных комплексов 

Виды смазочных материалов и способы их 

доставки в узлы трения 

Выполнение вспомогательных операций по 

техническому обслуживанию и ремонту 

дробильного и измельчительного 

оборудования 

Практическое обучение 

Очная, очно-заочная с 

применением ДОТ 
 

Программа повышения 

квалификации 

рабочих, служащих 

по профессии  

«Лифтер»  
 

Теоретическое обучение 

Раздел 1. Проведение эвакуации 

пассажиров из остановившейся кабины 

лифта 

Порядок эвакуации пассажиров из кабины 

лифта 

Оказание первой помощи 

Практическое обучение 

Очная, очно-заочная с 

применением ДОТ 

 

 

Программа повышения 

квалификации 

рабочих, служащих 

по профессии  

«Водитель 

погрузчика» 

 

Теоретическое обучение 

Специальная технология 

Введение. Охрана труда, 

электробезопасность и пожарная 

безопасность. 

Конструктивные особенности погрузчиков 

различной мощности и назначения. 

Навесное оборудование погрузчиков и 

Очная и очно-

заочная с 

применением 

программы «Прием 

экзаменов Web. 

Гостехнадзор 2.0» 

 

 



правила замены съемных грузозахватных 

приспособлений 

Технология выполнения тракторными 

погрузчиками.   

Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация тракторных погрузчиков 

Правила дорожного движения 

Общие положения. Основные понятия и 

термины. 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка и ее характеристики 

Порядок движения, остановка и стоянка 

самоходных машин. 

Регулирование дорожного движения. 

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 

Особые условия движения. 

Перевозка грузов. 

Технические состояние и оборудование 

погрузчика. 

Нормативные, опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, надписи и 

обозначения. 

Основы управления и безопасность 

движения 

Основы управления погрузчиком 

Техника управления погрузчиком. 

Дорожное движение. 

Психофизиологические и психические 

качества водителя погрузчика. 

Эксплуатационные показатели погрузчиков 

Действия водителя погрузчика в штатных и 

нештатных (критических) режимах 

движения. 

Дорожные условия и безопасность 

движения. 

Дорожно-транспортные происшествия. 

Безопасная эксплуатация погрузчиков. 

Правила производства работ при перевозке 

грузов. 

Правовая ответственность водителя 

погрузчика 

Административная ответственность 

Уголовная ответственность 

Гражданская ответственность 

Правовые основы охраны природы 

Право собственности на погрузчик 

Страхование водителя погрузчика и 

погрузчика 

Оказание первой медицинской помощи 

. 

 



Основы анатомии и физиологии человека 

Структура дорожно-транспортного 

травматизма. Наиболее частые повреждения 

при ДТП и способы их диагностики 

Угрожающие жизни состояния при 

механических и термических поражениях 

Психические реакции при авариях. Острые 

психозы. Особенности оказания первой 

помощи пострадавшим в состоянии 

неадекватности. 

Термические поражения. 

Организационно-правовые аспекты оказания 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Острые, угрожающие жизни 

терапевтические состояния 

Проведение сердечно-легочной реанимации, 

устранение асфиксии при оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

Остановка наружного кровотечения 

Транспортная иммобилизация 

Методы высвобождения пострадавших, 

извлечения из машины; их транспортировка, 

погрузка в транспорт 

Обработка ран. Десмургия. 

Пользование индивидуальной аптечкой. 

Производственное обучение 

 

 


