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I. Общие положения
1. Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) "Оценка профессиональных рисков" (далее - ДПП) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с учетом требований
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам и приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.04.2021 г. № 274н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист в области охраны труда».
2. Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с ДПП
(далее - обучение), может проводиться в соответствии с учебным планом в
очной, очно-заочной, заочной формах обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы реализации. Обучение проводится в Калининградском государственном техническом университете, имеющем лицензию Минобразования Российской Федерации.
4. Срок освоения ДПП составляет 40 академических часов. Программа
состоит из модулей, из которых по желанию заказчика формируется программа.
5. К освоению ДПП допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
6. Обучающимися по ДПП могут быть работники предприятий, учреждений, организаций или иные лица (далее – слушатели).
II. Цель и планируемые результаты обучения
7. Целью обучения слушателей по ДПП является совершенствование
компетенций, необходимых для оценки профессиональных рисков.
8. Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение
уровня их профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и
умений в области оценки профессиональных рисков в Российской Федерации.
9. В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются профессиональные компетенции, необходимые для выполнения обобщенных трудовых
функций (A, B, C, D) и трудовых функций согласно профессиональному
стандарту «Специалист в области охраны труда».
10. В результате освоения ДПП слушатель.
1) должен знать:
- нормативно-правовую базу в области оценки профессиональных рисков;
- источники, характеристики, методы идентификации опасных и вред2

ных производственных факторов и порядок оценки профессиональных рисков;
- перечень возможных мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков;
- возможные методы оценки профессиональных рисков;
- принципы формирования и анализа показателей эффективности системы управления профессиональными рисками.
2) должен уметь:
- применять методы оценки опасных и вредных производственных факторов, опасностей, профессиональных рисков на рабочих местах;
- разрабатывать меры управления рисками и возможности их дальнейшего снижения;
- оценивать профессиональные риски, выявленные при расследовании
несчастных случаев, разрабатывать меры по снижению их уровня;
- анализировать вероятность возникновения профессиональных рисков
на всех этапах производственной деятельности организации;
- проводить расчёты необходимого финансового обеспечения снижения
уровней профессиональных рисков;
- анализировать результаты оценки опасных и вредных производственных факторов, опасностей, профессиональных рисков на рабочих местах;
- руководить разработкой локальных нормативных актов по управлению
профессиональными рисками в организации;
- разрабатывать показатели оценки эффективности системы управления
профессиональными рисками.
3) должен владеть:
- навыками выбора методов оценки профессиональных рисков с учетом
специфики организации и рабочих мест;
- навыками использования в работе по оценке рисков нормативнотехнических документов;
- навыками разработки регламентов управления профессиональными
рисками в организации;
- навыками оценки рисков по результатам специальной оценки условий
труда;
- навыками оценки рисков по техническим факторам условий труда;
- навыками определения необходимых мероприятий и разработки оптимальных планов снижения уровней профессиональных рисков.
Ⅲ. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа повышения квалификации включает 3 основных модуля, содержание которых изложено ниже в программе:
Модуль 1. Анализ известных методов оценки профессиональных рисков.
Модуль 2. Методы дифференцированного учета санитарногигиенических и технических факторов, определяющих уровень профессионального риска в организации и порядок их практического использования.
Модуль 3. Методика разработки оптимальных планов снижения профессиональных рисков.
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Программа предусматривает теоретические и практические занятия, а
также самостоятельную подготовку с использованием обучающих компьютерных программ, базы нормативных правовых актов и других материалов,
относящихся к оценке и управлению профессиональными рисками.
Ⅳ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
"Оценка профессиональных рисков"
Цель программы по- получение необходимых профессиональных
компетенций для оценки и управления
вышения квалифипрофессиональными рисками в организации с
кации
учетом введения в действие новых нормативных
правовых актов в этой области.
Овладение практическими навыками оценки и
управления профессиональными рисками.
Категория слушате- руководители и специалисты организаций,
специалисты по охране труда
лей
очная, очно-заочная, заочная форма обучения с
Форма обучения
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
40 часов
Объём программы
6 - 8 академических часов в день
Режим занятий
№
п/
п

Наименование
учебных модулей

1. Модуль 1. Анализ известных методов оценки профессиональных рисков
2. Модуль 2. Методы дифференцированного учета санитарногигиенических и технических факторов, определяющих уровень
профессионального риска в организации и порядок их практического
использования
3. Модуль 3. Методика разработки
оптимальных планов снижения
профессиональных рисков
4. Итоговая аттестация
5. Итого часов

Всего
часов

В том
числе
Лек- Практ.
ции
занятия

Форма
контроля
знаний

8

8

-

Тестирование

18

10

8

Тестирование

10

6

4

Тестирование

4
40

24

Экзамен
12

Примечание: при необходимости количество часов по отдельным темам программы может быть изменено
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V. Наименование учебных модулей и тем программ и их распределение по дням занятий
№
п/п

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2

2.1.

2.2.

2.3.

Количество часов

Наименование тем и разделов
2
Модуль 1. Анализ известных
методов оценки профессиональных рисков
1.1. Терминология и нормативные документы в области
оценки и управления профессиональными рисками
1.2. Общие требования к выбору методов оценки профессиональных рисков
1.3. Существующие методы
оценки уровней профессиональных рисков
1.4. Матричные методы оценки профессиональных рисков.
Примеры матриц
Модуль 2. Методы дифференцированного учета санитарногигиенических и технических
факторов, определяющих уровень профессионального риска
в организации и порядок их
практического использования
2.1. Порядок оценки профессиональных рисков по санитарно-гигиеническим факторам на основе результатов
специальной оценки условий
труда
2.2. Порядок оценки профессиональных рисков по техническим факторам условий труда
2.3. Рассмотрение практического примера оценки уровня
профессионального риска

всего
в том числе
часов лекции практ.
занятия

Количество
дней
1 2 3 4 5
часов в день

3

4

5

6 7 8 9 10

1

1

-

1

1

1

-

1

3

3

-

3

3

3

-

3

4

2

2

4

4

2

2

4

4

-

4

4

5

2.4. 2.4. Оценка уровня профессионального риска с представлением результатов оценки в
безразмерном виде
3 Модуль 3. Методика разработки оптимальных планов снижения профессиональных рисков
3.1. 3.1. Исходные материалы для
разработки плана снижения
уровней
профессиональных
рисков
3.2. 3.2. Порядок разработки промежуточных и итоговой табличных и графической форм
плана снижения уровней профессиональных рисков
3.3. 3.3. Рассмотрение примера
формирования годового плана
снижения уровней профессиональных рисков
Итоговая аттестация
Итого часов

Окончание таблицы
4 2

6

6

4

4

4

2

2

2

-

2

2

12

4
8

4
40

24

4

2

8 8 8 8

2

Приведенное выше распределение модулей и тем занятий по дням занятий может уточняться с учетом выбранной формы обучения (очной, очнозаочной, заочной с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий).
Обучение осуществляется на образовательной площадке университета
и носит непрерывный характер. Преподаватели консультируют слушателей
как в очном режиме, так и в режиме онлайн.
Программа разработана на основе практико-ориентированного подхода. Её освоение позволит слушателям решать практические задачи по оценке
и управлению профессиональными рисками в своих организациях.
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Ⅵ. Содержание программы
МОДУЛЬ 1. Анализ известных методов оценки профессиональных рисков
Тема 1.1. Терминология и нормативные документы в области оценки и
управления профессиональными рисками
Понятия опасности, профессионального риска, дозы воздействия.
Сравнение и анализ известных определений. Примеры опасностей и рисков.
Расчет дозы воздействия опасных и вредных факторов.
Управление профессиональными рисками. Цели и задачи. Общие требования.
Тема 1.2. Общие требования к выбору методов оценки профессиональных рисков
Основные рекомендации по выбору методов оценки уровня профессиональных рисков. Учитываемые свойства и факторы. Их характеристики.
Особенности методов оценки уровня профессиональных рисков для
предприятий малого бизнеса и микропредприятий.
Тема 1.3. Существующие методы оценки уровней профессиональных
рисков
Наиболее распространенные методы оценки профессиональных рисков.
Анализ возможностей их практического использования. Преимущества и недостатки.
Метод анализа сценариев. Метод анализа «дерева решений». Метод
анализа уровней защиты. Метод HAZOP. Метод Файн-Кинни. Другие методы
с учетом обращений слушателей.
Тема 1.4. Матричные методы оценки профессиональных рисков. Примеры матриц
Матричные методы оценки профессиональных рисков. Причины их
широкого распространения. Достоинства и недостатки.
Рассмотрение примеров составляемых матриц: 3х3 Европейского комитета по охране труда; матрица 3х5; матрица 5х4; матрица 5х5 разных вариантов.
Оценки вероятности событий и тяжести последствий при использовании матричных методов оценки рисков.
МОДУЛЬ 2. Методы дифференцированного учета санитарногигиенических и технических факторов, определяющих уровень профессионального риска в организации и порядок их практического использования
Тема 2.1. Порядок оценки профессиональных рисков по санитарногигиеническим факторам на основе результатов специальной оценки условий
труда
7

Специальная оценка условий труда как одна из основ для оценки уровня профессиональных рисков.
Перевод классов и подклассов условий труда в баллы риска. Обоснование 6-балльной шкалы для оценки риска.
Порядок расчета масштаба риска на уровнях рабочего места, структурного подразделения, в целом в организации. Определение итогового уровня
риска по санитарно-гигиеническим факторам.
Тема 2.2. Порядок оценки профессиональных рисков по техническим факторам условий труда
Технические факторы условий труда. Их обоснование. Содержание
справочных таблиц для оценки технических факторов условий труда по 6балльной шкале. Уточнение содержания справочных таблиц с учетом специфики рабочих мест. Порядок расчета масштаба риска по техническим факторам условий труда и определения итогового уровня риска.
Тема 2.3. Рассмотрение практического примера оценки уровня профессионального риска
Исходная информация для оценки уровня риска по санитарногигиеническим и техническим факторам условий труда в приложении к конкретным рабочим местам. Её обработка, составление итоговых таблиц. Рассмотрение двух-трех рабочих мест, получение результирующих оценок
уровня профессионального риска.
Тема 2.4. Оценка уровня профессионального риска с представлением
результатов оценки в безразмерном виде
Оценка профессионального риска как вероятности причинения вреда
здоровью в результате воздействия опасных или вредных производственных
факторов. Порядок вероятностной оценки при действии одного фактора, нескольких факторов (рабочие места), в структурном подразделении и в целом
в организации. Применение различных математических моделей оценки
профессионального риска.
МОДУЛЬ 3. Методика разработки оптимальных планов снижения
профессиональных рисков
Тема 3.1. Исходные материалы для разработки плана снижения уровней профессиональных рисков
Характеристика исходных данных для разработки оптимального плана
снижения уровней профессиональных рисков. Особенности необходимых
исходных данных при разработке единого плана снижения рисков, обусловленных санитарно-гигиеническими и техническими факторами условий труда. Требования к исходным данным и рекомендации по определению количественных значений этих данных.
Тема 3.2. Порядок разработки промежуточных и итоговой табличных и
графической форм плана снижения уровней профессиональных рисков
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Содержание и порядок оформления промежуточных таблиц, составляемых и используемых при разработке плана снижения профессиональных
рисков. Составление итоговой таблицы-решения. Построение графика снижения профессионального риска в оптимальном варианте. Порядок расчета
остаточной дозы воздействия опасных и вредных факторов.
Тема 3.3. Рассмотрение примера формирования годового плана снижения уровней профессиональных рисков
Исходная информация для примера формирования единого годового
плана снижения профессионального риска. Составление промежуточной таблицы. Составление итоговой таблицы-решения. Определение оптимальной
последовательности реализации предупредительно-профилактических мероприятий по снижению риска. Проведение необходимых расчётов.
Ⅶ. Организационно-педагогические условия реализации ДПП
Организационно-педагогические условия обеспечивают реализацию
программы в полном объеме и соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям.
Электронные образовательные и информационные ресурсы по основным направлениям оценки и управления снижением профессиональных рисков имеются на сайте университета klgtu.ru
Выбор методов обучения с применением современных инновационных
образовательных технологий и средств обучения, методов контроля и управления образовательным процессом определяется образовательной организацией самостоятельно.
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов
обучения, психофизическим особенностям и способностям обучающихся,
проводится входное и выходное тестирование с помощью разработанных
программ тестирования, расположенных на сайте. Аудиторные занятия ведут
преподаватели имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам или практикующие специалисты. Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 академический час
(40 минут).
Высокий уровень качества подготовки слушателей по данной программе обеспечивается путем использования современных образовательных технологий:
- электронного и мультимедийного обучения;
- практико-ориентированного подхода;
- активным форм и методов обучения (деловых игр, круглых столов,
кейс-стади);
- консультационно-методического сопровождения на протяжении всего
периода обучения.
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Организации и проведению обучения, организации и проведению практических занятий слушателей на высоком уровне в соответствии со всеми
требованиями будет способствовать сетевое взаимодействие университета с
производственными организациями.
Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами университета с привлечением к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов производственных организаций и представителей надзорных организаций.
Ⅷ. Формы аттестации
Итоговая аттестация слушателей может быть реализована в следующих
формах:
1. Тестирования с использованием компьютерной программы;
2. Обсуждения в рамках круглого стола;
3. Экзамена.
Лицам, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации.
В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», лицам,
не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.
Ⅸ. Материалы для изучения курса
1.
Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков. Утв. приказом Минтруда России от 28 декабря 2021 г. № 796.
2.
Мерви Муртонен. Оценка рисков на рабочем месте – практическое пособие / перевод с финского издания. – Москва. – Субрегиональное
бюро МОТ, 2009. – 64 с.
3.
ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска.
4.
ГОСТ Р 51901.11-2005. Менеджмент риска. Исследование опасности и работоспособности. Прикладное руководство.
5.
ГОСТ Р 51901.1-2002. Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем.
6.
Руководство Р 2.2.1766-03. Гигиена труда. Руководство по оценке
профессионального риска для здоровья работников. Организационнометодические основы, принципы и критерии оценки.
7.
Минько В.М., Евдокимова Н.А. Кремлякова Е.С. Оценка уровней
профессиональных рисков по данным о состоянии рабочих мест / Охрана
труда и социальное страхование. – 2020. - № 8. – с.49-58.
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8.
Минько В.М., Евдокимова Н.А. О применимости методов оценки
профессиональных рисков в управлении охраной труда / Безопасность жизнедеятельности. – 2020. - № 12.
9.
Управление техносферной безопасностью: учеб. пособие / В.М.
Минько, Н.А. Евдокимова, С.А. Лебедев. – Калининград: Изд-во ФГБОУ ВО
«КГТУ», 2020. – 218 с.
РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ:
Зав. кафедрой техносферной
безопасности и природообустройства, доктор технических наук, профессор, директор МЦОТ ППБ
Доцент,
зам.
МЦОТ ППБ

директора

В.М. Минько

Н.А. Евдокимова

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора института
рыболовства и аквакультуры
по дополнительному образованию и практической подготовке

Е.В. Кривопускова

11

12

