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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая Программа повышения квалификации для педагогических работников по 

охране труда разработана на основании постановления Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций", с учетом требований Федераль-

ного закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и Приказа 

Минобразования России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам», в соответствии с Примерной программой обучения по охране труда работников 

организаций» (утв. Минтрудом России 17.05.2004), Примерных учебных планов обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утв. 

Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.), а также с учетом рекомендаций ГОСТ 12.0.004-2015 «Систе-

ма стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Об-

щие положения». 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по 

охране труда для их применения в практической деятельности в сфере охраны труда и свя-

занной с ней безопасности производства с целью организации работодателем работ по 

охране труда в соответствии с нормативными требованиями охраны труда, предотвращения 

случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие средне-специальное или высшее 

образование 

Программа повышения квалификации состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Основы охраны труда в педагогической деятельности.  

Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными 

рисками на уровне работодателя 

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. 

Авторы-разработчики программы: 
Ведущий инженер по организации труда ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» Костин Илья 

Алексеевич  

Заместитель директора по развитию дополнительного образования Стуканова Ольга Вячеславна. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные разделы программы 

Количество академических часов Форма про-

межуточной  

аттестации Всего 
В том числе 

Теор. занятия Практ. занятия 

 Раздел 1. Основы охраны 

труда в педагогической дея-

тельности.  

4 4 0 Тестирование 

Раздел 2. Организация работ 

по охране труда и управлению 

профессиональными 

рисками на уровне работода-

теля 

6 4 2 Тестирование 

Раздел 3. Специальные вопро-

сы обеспечения требований 

охраны труда и безопасности 

производственной деятельно-

сти. 

6 2 2 Тестирование 

ИТОГО 16 12 4 х 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Раздел 1. Основы охраны труда.  4 2    2    

Раздел 2. Организация работ по охране 

труда и управлению профессиональными 

рисками на уровне работодателя 

6   6   

Раздел 3. Специальные вопросы обеспече-

ния требований охраны труда и безопасно-

сти производственной деятельности. 

6    6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ 

 

3.1. Раздел 1. Основы охраны труда в педагогической деятельности. 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

Тема 1.1. Трудовая деятельность и ее 

риски 

0,5 0,5 0 

Тема 1.2. Основные организационно-
технические и санитарно-гигиенические 
мероприятия по обеспечению безопас-
ных условий труда и безопасности про-
изводства 

0,5 0,5 0 

Тема 1.3. Основные принципы обеспе-
чения охраны труда 

0,5 0,5 0 

Тема 1.4. Основные положения трудо-
вого права 

0,5 0,5 0 

Тема 1.5. Правовые основы охраны тру-
да 

0,5 0,5 0 

Тема 1.6. Государственное регулирова-

ние в сфере охраны труда 

0,5 0,5 0 

Тема 1.7. Государственные норматив-

ные требования по охране труда 

0,5 0,5 0 

Тема 1.8. Обязанности и ответствен-

ность работников по соблюдению тре-

бований охраны 

труда и трудового распорядка 

0,5 0,5 0 

ИТОГО по разделу 1 4 4 0 

 

3.2. Раздел 2. Организация работ по охране труда и управлению профессиональ-

ными рисками на уровне работодателя.  

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

Тема 2.1. Обязанности работодателя по 

выполнению нормативных требований 

1,5 1 0,5 

Тема 2.2. Специальная оценка условий 
труда 

1,5 1 0,5 

Тема 2.3. Основы предупреждения про-
фессиональной заболеваемости 

1,5 1 0,5 

Тема 2.4. Управление внутренней моти-
вацией работников на безопасный труд и 
соблюдение требований охраны труда  

1,5 1 0,5 

Промежуточная аттестация – тестирование 

ИТОГО по разделу 2 6 4 2 
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3.3 Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и без-

опасности производственной деятельности 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 
Тема 3.1. Основы предупреждения про-
изводственного травматизма 

0,5 0,5 0 

Тема 3.2. Техническое обеспечение без-
опасности зданий и сооружений, обору-
дования и инструмента, технологиче-
ских процессов 

1 0,5 0,5 

Тема 3.3. Коллективные средства защи-
ты: вентиляция, освещение, защита от 
шума и вибрации 

1 0,5 0,5 

Тема 3.4. Опасные производственные 
объекты и обеспечение промышленной 
безопасности  

1 0,5 0,5 

Тема 3.5. Организация безопасного 
производства работ с повышенной 
опасностью 

0,5 0,5 0 

Тема 3.6. Обеспечение электробезопас-
ности 

0,5 0,5 0 

Тема 3.7. Обеспечение пожарной без-
опасности 

1 0,5 0,5 

Тема 3.8. Обеспечение безопасности ра-
ботников в аварийных ситуациях 

0,5 0,5 0 

ИТОГО по разделу 3 6 4 2 
 

 
  

3.5. Содержание разделов программы 

 

Основы охраны труда.  

Трудовой процесс, его тяжесть и напряженность. Нормирование факторов трудового процес-

са. Классификация условий труда по гигиеническим критериям. Оптимальные и допустимые 

условия труда. Вредные и опасные условия труда. Безопасные условия труда. Закономерное 

и случайное в воздействии условий труда на организм человека. Риски травмирования и за-

болевания. Обеспечение безопасных условий труда, работающих как часть обеспечения без-

опасности производства (производственной деятельности работодателя). Виды обеспечения 

безопасности производственной деятельности работодателя. Понятие "охрана труда". Основ-

ная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний и минимизация их социальных последствий. Социальная и экономиче-

ская сущность охраны труда. Основные понятия трудового права. Международные трудовые 

нормы Международной организации труда, регулирующие трудовые отношения. Норматив-

ные требования охраны труда. Использование нормативных требований охраны труда для 

регулирования социально-трудовых отношений. Обязательность их выполнения. Правовые 

основы государственного управления охраной труда. Структура органов государственного 

управления охраной труда. Государственные нормативные требования по охране труда. Де-

ление работников по характеру их трудовых функций. Руководители и характер их функций 

в управлении. Специалисты и характер их функций в управлении. Работники, не участвую-

щие в управлении. 
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Организация работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на 

уровне работодателя 

Основные обязанности работодателя в сфере обеспечения охраны труда работников. Обес-

печение безопасности производственной среды, производственных процессов и оборудова-

ния. Обеспечение безопасности трудовых процессов. Законодательство Российской Федера-

ции о специальной оценке условий труда. Права и обязанности работодателя в связи с про-

ведением специальной оценки условий труда. Права и обязанности работника в связи с про-

ведением специальной оценки условий труда. Основные причины профессиональной заболе-

ваемости. Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости. Человеческий фактор, 

оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. Психологические (личностные) 

причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». Работник как личность.  

 

Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производ-

ственной деятельности. 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм. Без-

опасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, включая транс-

портные пути. Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, 

включая 

транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента. Радиаци-

онная безопасность. Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологиче-

ские состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, 

охлаждение, переохлаждение. Понятие об опасных производственных объектах. Российское 

законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия и термины без-

опасности. Авария и инцидент. Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок оформ-

ления допуска к работам с повышенной опасностью. Основные причины и виды электро-

травматизма. Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражаю-

щие) факторы пожара и взрыва. Основные принципы пожарной безопасности. Основные ме-

роприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению готовности к ним. Опре-

деление возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и отравлениях химическими 

веществами. 

 

Итого объем Программы составляет 16 академических часов из них: 

 - теоретические занятия – 12 ч.  

 - практических занятий – 4 ч. 

Итоговая аттестация - тестирование 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об ос-

новах: 

1) охраны труда как вида деятельности; 

2) организации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками на 

уровне работодателя; 

3) обеспечения требований охраны труда работников и безопасности производственной 

деятельности работодателя на рабочих местах; 

4) социальной защиты пострадавших на производстве. 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают ре-

ализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, инте-

ресам и потребностям обучающихся. 
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Форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных технологий  

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практиче-

ского обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превы-

шает 16 часов. 

5.2. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочая программа курса повышения квалификации; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 

Едини-

ца из-

мерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

автоматизированное рабочее место преподавателя с доступом в 

Интернет 

ком-

плект 1 

автоматизированные рабочие места слушателей с доступом в 

Интернет 

ком-

плект 30 

Учебно-наглядные пособия, презентации, видео, документы 

Современные специализированные  

информационно-коммуникационные технологии 

операционная система На каждом ПК 

файловый менеджер (в составе операционной системы или др.) На каждом ПК 

антивирусная программа На каждом ПК 

программа-архиватор На каждом ПК 

интегрированное офисное приложение, включающее тексто-

вый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы 

На каждом ПК 

звуковой редактор На каждом ПК 

простая система управления базами данных На каждом ПК 

методические пособия для проведения практических занятий ком-

плект 

30 

Информационные материалы 

Программа повышения квалификации, включая учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 
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VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется по итогам изу-

чения каждого раздела программы (тестирование, контрольная работа). Текущий контроль 

осуществляется в виде выполнения практических работ. 

Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией в форме итоговой рабо-

ты. Итоговая работа включает в себя проверку теоретических знаний и практических уме-

ний. Лица, не получившие по итогам текущего контроля зачет, к сдаче итоговой работы не 

допускаются. 

Критерии оценивания слушателей при защите итоговой работы представлены в табли-

це. 

Оценка Критерий оценки 

«Зачтено» 

Теоретическая часть итоговой работы 

слушатель демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терми-

нологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит 

примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при 

этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет само-

стоятельно или при незначительной коррекции преподавателем 

Практическая часть итоговой работы 

слушатель свободно применяет полученные знания при выполнении прак-

тической части работы; выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в работе правильно и акку-

ратно заполнены все указанные формы 

«Не зачтено» 

Теоретическая часть итоговой работы 

слушатель демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показы-

вает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, 

проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, де-

лает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции препода-

вателем, отказывается отвечать на занятии 

Практическая часть итоговой работы 

Практическая часть работы выполнена не полностью и объем выполнен-

ной работы не позволяет сделать правильных выводов, у слушателя име-

ются лишь отдельные представления об изученном материале, большая 

часть материала не усвоена; при заполнении указанных форм документов 

допущены грубые ошибки, либо они вообще не заполнены 

Результаты защиты итоговой работы оформляются ведомостью итоговой аттестации. 

По результатам успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о по-

вышении квалификации. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются обра-

зовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой повышения квалификации, утвержденной руководителем профессиональ-

ной образовательной организации; 

Материалами для изучения, проведения промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся. 


