
1 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных модулей/ дисциплин. 

 

Модуль 1. Основы. Назначение и роль СИЗ.  

Модуль содержит научно-методические материалы, посвященные средствам индивидуальной 

защиты (СИЗ). Назначение СИЗ состоит в исключении или уменьшении воздействия внешних 

факторов, способных причинить вред организму человеку. На промышленных предприятиях СИЗ 

защищают работников от производственных травм, поражений, воздействия вредных излучений, от 

возникновения профессиональных заболеваний. В случае чрезвычайных ситуаций или техногенных 

аварий, СИЗ обеспечивают безопасную эвакуацию людей из зараженной местности. Так же в модуле 

дается классификация СИЗ. К средствам индивидуальной защиты относятся каски, очки, 

спецодежда, респираторы, противогазы, медицинские средства и др. Все они предназначены не 

допустить поражения того или иного участка тела или органа ядовитыми веществами, находящимися 

в зараженной атмосфере.  

Основные вопросы: средства индивидуальной защиты, поражение, отравление, классификация 

СИЗ.  

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение психологических основ 

профессиональной адаптации к управленческой деятельности. Периоды, уровни, стадии, виды и 

критерии адаптации к управленческой деятельности. 

Модуль 2. Нормативы. Нормативно-правовые документы. 

Модуль знакомит со спектром НПА посвящённых организации безопасности на предприятии 

и применения СИЗ. Так же в модуле дается подробный обзор Технического регламента Таможенного 

союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Данный регламент 

распространяется на средства индивидуальной защиты, независимо от страны происхождения, ранее 

не находившиеся в эксплуатации (новые) и выпускаемые в обращение на единой территории 

Таможенного союза ЕАЭС. Помимо этого в модуле раскрываются вопросы основания и условия 

выделения финансовых средств работодателям на проведение мероприятий по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников установленных 

приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении правил финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». 

Основные вопросы: технический регламент, производственный травматизм, вредное 

производство, санаторно-курортное лечение.  

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение психологических основ 

профессиональной адаптации к управленческой деятельности. Периоды, уровни, стадии, виды и 

критерии адаптации к управленческой деятельности. 

Промежуточная аттестация – интеллектуальная игра (Приложение 1). 

 Модуль 3. Рынок СИЗ. 

 Модуль раскрывает аналитические и экономические данные о динамике рынка СИЗ России. 

РФ по объему рынка СИЗ занимает 4 место в мире. Результаты 2018 года для рынка спецодежды в 

России, согласно данным MA ROIF Expert, а также ключевые тенденции рынка в предыдущем году 

предопределялись существующим объемом обеспеченного спроса, конъюнктурой рынка 

спецодежды, динамикой активности отечественных производителей и иностранных игроков, 
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положением ключевых промышленных секторов-потребителей спецодежды на рынке, моделью 

поведения потребителей, как индустриального сегмента, так и домохозяйств, и в целом состоянием 

экономики РФ. Производственные показатели по изготовлению спецодежды на внутреннем рынке 

более чем положительные, динамика выпуска спецодежды на рынке в 2018 году показала 

значительное увеличение. В сравнении с показателями 2017 года товарный выпуск спецодежды на 

российском рынке показал рост более 20%, что, безусловно, говорит о динамичном развитии рынка 

спецодежды.  В модуле так же дается прогноз на ближайшие годы по исследуемому рынку. 

Прогнозные параметры развития российского рынка спецодежды в 2019-2023 годах будут 

предопределять ключевыми тенденциями рынка, к которым можно отнести следующие: 

наращивание объемов выпуска спецодежды на внутреннем рынке; увеличение цен на изделия; 

усиление конкуренции на рынке. 

Основные вопросы: рынок СИЗ, лидеры производства и продаж СИЗ, показатели 

эффективности. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение психологических основ 

профессиональной адаптации к управленческой деятельности. Периоды, уровни, стадии, виды и 

критерии адаптации к управленческой деятельности. 

  

Итоговая аттестация – итоговый тест (Приложение 2). 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

3.1. Материально-технические условия:  

Для того чтобы обучающийся освоил программу в полном объеме ему необходимо иметь 

компьютер с операционной системой Microsoft Windows и выходом в интернет. На компьютере 

должен быть установлен пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

3.2. Кадровое обеспечение:  

К реализации программы повышения квалификации привлекаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам,стандартам ЧОУ 

ВО «ЗУИЭП» 
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