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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дополнительное профессиональное образование по программе:

Охрана труда

Повышение квалификации 40 ак. часов с 2 по 10 страницы
Повышение квалификации 72 ак. часов с 11 по 15 страницы
Повышение квалификации 120 ак. часов c 16 по 20 страницы
Повышение квалификации 144 ак. часов с 21 по 25 страницы
Профессиональная переподготовка 260 ак. часов с 26 по 30 страницы
Профессиональная переподготовка 520 ак. часов с 31 по 35 страницы
Профессиональная переподготовка 1040 ак. часов с 36 по 41 страницы

Разделы 6 и 7 одинаковые для всех ак. часов.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  «Охрана  труда»
(далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  01
июля  2013  года  №  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»,
Примерной программой обучения по охране труда работников организаций, утверждённой
Минтрудом  России  17.05.2004,  Программами  обучения  безопасности  труда  (ГОСТ
12.0.004-2015), утверждёнными Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст, приказом
Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист  в  области  охраны  труда»,  Постановлением  Минтруда  России,
Минобразования  России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения  по
охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников  организаций»,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны труда.

Содержание  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
представлено  в  пояснительной  записке,  учебном плане,  календарном учебном графике,
рабочей  программе,  планируемых  результатах  освоения  программы,  организационно-
педагогических  условиях  реализации  программы,  учебно-методических  материалах,
обеспечивающими реализацию программы.

Цель  обучения: реализация  программы  обучения  (повышения  квалификации)
направлена  на  совершенствование  и  (или)  овладение  слушателями  курсов  знаний  по
охране труда.

Категории обучаемых: программа курса  предназначена для ответственных лиц и
лиц, руководителей промышленных предприятий и строительных объектов.

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 40 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом
от работы), заочная (без отрыва от работы).

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  (графику  обучения)  в  пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы

повышения квалификации «Охрана труда»

N п/п
Наименование дисциплин и их основные

модули
Всего,

час.
Формы контроля

Модуль 1 Основы охраны труда. 10
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 2
Основы управления охраной труда в 
организации.

13
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 3
Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности.

10
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 4
Социальная защита пострадавших на 
производстве.

5
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

5 Итоговая аттестация: 2 -

5.1
Экзамен (тестирование) и/или защита 
итоговой работы

2 -

Итого 40 -
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации

«Охрана труда»

Календарные дни
1 2 3 4 5 6 7 8

Л, ПЗ Л, ПЗ Л, ПЗ, ТК Л, ПЗ Л, ПЗ СР, ТК В СР, ИА

Обозначения: Л – лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, ТК -
текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

курса повышения квалификации в объёме 40 академических часов

«Охрана труда»

Модуль 1. Основы охраны труда (10 часов). 
Трудовая  деятельность  человека.  Основные  принципы  обеспечения  безопасности

труда.  Основные принципы обеспечения охраны труда.  Основные положения трудового
права.  Правовые основы охраны труда.  Государственное регулирование в сфере охраны
труда.  Государственные  нормативные  требования  по  охране  труда.  Обязанности  и
ответственность  работников  по  соблюдению  требований  охраны  труда  и  трудового
распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда.

Модуль 2. Основы управления охраной труда в организации (13 часов). 
Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда.

Управление  внутренней  мотивацией  работников  на  безопасный  труд  и  соблюдение
требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное
партнерство  работодателя  и  работников  в  сфере  охраны  труда.  Организация
общественного  контроля.  Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда.  Разработка
инструкций по охране труда. Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований  охраны  труда  работников  организаций.  Предоставление  компенсаций  за
условия  труда,  обеспечение  работников  средствами  индивидуальной  защиты.  Основы
предупреждения  профессиональной  заболеваемости.  Документация  и  отчетность  по
охране труда. Сертификация работ по охране труда в организациях.

Модуль  3.  Специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и
безопасности производственной деятельности (10 часов). 

Основы предупреждения производственного травматизма. Техническое обеспечение
безопасности  зданий  и  сооружений,  оборудования  и  инструмента,  технологических
процессов.  Коллективные средства  защиты:  вентиляция,  освещение,  защита  от шума  и
вибрации.  Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение  промышленной
безопасности.  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
Обеспечение  электробезопасности.  Обеспечение  пожарной  безопасности.  Обеспечение
безопасности работников в аварийных ситуациях.

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве (5 часов). 
Общие  правовые  принципы  возмещения  причиненного  вреда.  Обязательное

социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве.

Итоговая аттестация (2 часа).
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии  с  действующей  нормативной  базой  с  отрывом  от  работы,  с  частичным
отрывом  от  работы,  без  отрыва  от  работы,  применяя  современные  образовательные
методики  и  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,
электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
организации и практики охраны труда.

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения квалификации)
вне зависимости  от  используемых  форм и  технологий  обучения  должен  составлять  40
академических часов.

В  завершении  об  учения  проводится  итоговая  аттестация,  в  виде  сдачи
слушателями  курса  повышения  квалификации  -  зачета  (выполнения  письменного
итогового тестирования).

По результатам обучения специалист в области охраны труда должен знать:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основы охраны труда;
- основы управления охраной труда в организации;
-  специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности;
- правила социальной защиты пострадавших на производстве;
уметь:
- пользоваться актуальной нормативно-правовой базой;
- управлять охраной труда в организации;
-  анализировать  и  структурировать  проблемы  организации  охраны  труда  и

безопасности производственной деятельности;
- вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве;
- корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;
-  находить  выход  из  проблемной  ситуации,  взять  на  себя  ответственность;

правильно  воспринимать  и  интерпретировать  разнообразную  информацию,  а  также
быстро и правильно передавать ее;

-  обеспечить  надежность  и  эффективность  выполнения  всех  функций  службы
охраны труда.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Учебный  материал  курса  разбит  на  отдельные,  относительно  завершенные
содержательные  элементы  -  модули.  Каждый  отдельный  модуль  создает  целостное
представление об определенной предметной области деятельности в сфере охраны труда.

Для слушателей проходящих повышение квалификации в объёме 40 академических
часов  (с  выдачей  удостоверения  о  повышении  квалификации)  на  основе  ранее
пройденного повышения квалификации по однородной программе в сфере охраны труда
производится частичный перезачет академических часов.

Программой  предусматриваются  информационные,  проблемные,  диалоговые
лекции. 

Практические  занятия  (деловые  игры)  направлены  на  развитие  творческого
мышления слушателей и формирование практических умений и навыков в сфере охраны
труда.

Завершает  обучение  (повышение  квалификации)  слушателей,  сдачей  зачёта  в
устной форме по билетам или тестовой форме. Форму проведения итоговой аттестации
выбирает слушатель по согласованию с учебным заведением.

Лицам,  успешно  освоившим  настоящую  дополнительную  профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию,  выдаются  документы о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  «Охрана  труда»
(далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  01
июля  2013  года  №  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»,
Примерной программой обучения по охране труда работников организаций, утверждённой
Минтрудом  России  17.05.2004,  Программами  обучения  безопасности  труда  (ГОСТ
12.0.004-2015), утверждёнными Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст, приказом
Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист  в  области  охраны  труда»,  Постановлением  Минтруда  России,
Минобразования  России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения  по
охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников  организаций»,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны труда.

Содержание  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
представлено  в  пояснительной  записке,  учебном плане,  календарном учебном графике,
рабочей  программе,  планируемых  результатах  освоения  программы,  организационно-
педагогических  условиях  реализации  программы,  учебно-методических  материалах,
обеспечивающими реализацию программы.

Цель  обучения: реализация  программы  обучения  (повышения  квалификации)
направлена  на  совершенствование  и  (или)  овладение  слушателями  курсов  знаний  по
охране труда.

Категории обучаемых: программа курса  предназначена для ответственных лиц и
лиц, руководителей промышленных предприятий и строительных объектов.

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 72 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом
от работы), заочная (без отрыва от работы).

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  (графику  обучения)  в  пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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«Утверждаю»
ректор АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
______________________ Алексеев В.М.
1 января 2017 г.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы

повышения квалификации «Охрана труда»

N п/п
Наименование дисциплин и их основные

модули
Всего,

час.
Формы контроля

Модуль 1 Основы охраны труда. 18
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 2
Основы управления охраной труда в 
организации.

24
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 3
Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности.

18
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 4
Социальная защита пострадавших на 
производстве.

10
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

5 Итоговая аттестация: 2 -

5.1
Экзамен (тестирование) и/или защита 
итоговой работы

2 -

Итого 72 -
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«Утверждаю»
ректор АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
______________________ Алексеев В.М.
1 января 2017 г.

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации

«Охрана труда»

Календарные дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Л, ПЗ Л, ПЗ Л, ПЗ Л, ПЗ СР СР В ТК СР ТК СР ИА

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, ТК - 
текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.
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«Утверждаю»
ректор АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
______________________ Алексеев В.М.
1 января 2017 г.

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

курса повышения квалификации в объёме 72 академических часов

«Охрана труда»

Модуль 1. Основы охраны труда (18 часов). 
Трудовая  деятельность  человека.  Основные  принципы  обеспечения  безопасности

труда.  Основные принципы обеспечения охраны труда.  Основные положения трудового
права.  Правовые основы охраны труда.  Государственное регулирование в сфере охраны
труда.  Государственные  нормативные  требования  по  охране  труда.  Обязанности  и
ответственность  работников  по  соблюдению  требований  охраны  труда  и  трудового
распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда.

Модуль 2. Основы управления охраной труда в организации (24 часов). 
Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда.

Управление  внутренней  мотивацией  работников  на  безопасный  труд  и  соблюдение
требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное
партнерство  работодателя  и  работников  в  сфере  охраны  труда.  Организация
общественного  контроля.  Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда.  Разработка
инструкций по охране труда. Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований  охраны  труда  работников  организаций.  Предоставление  компенсаций  за
условия  труда,  обеспечение  работников  средствами  индивидуальной  защиты.  Основы
предупреждения  профессиональной  заболеваемости.  Документация  и  отчетность  по
охране труда. Сертификация работ по охране труда в организациях.

Модуль  3.  Специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и
безопасности производственной деятельности (18 часов). 

Основы предупреждения производственного травматизма. Техническое обеспечение
безопасности  зданий  и  сооружений,  оборудования  и  инструмента,  технологических
процессов.  Коллективные средства  защиты:  вентиляция,  освещение,  защита  от шума  и
вибрации.  Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение  промышленной
безопасности.  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
Обеспечение  электробезопасности.  Обеспечение  пожарной  безопасности.  Обеспечение
безопасности работников в аварийных ситуациях.

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве (10 часов). 
Общие  правовые  принципы  возмещения  причиненного  вреда.  Обязательное

социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве.

Итоговая аттестация (2 часа).
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии  с  действующей  нормативной  базой  с  отрывом  от  работы,  с  частичным
отрывом  от  работы,  без  отрыва  от  работы,  применяя  современные  образовательные
методики  и  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,
электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
организации и практики охраны труда.

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения квалификации)
вне зависимости  от  используемых  форм и  технологий  обучения  должен  составлять  72
академических часов.

В  завершении  об  учения  проводится  итоговая  аттестация,  в  виде  сдачи
слушателями  курса  повышения  квалификации  -  зачета  (выполнения  письменного
итогового тестирования).

По результатам обучения специалист в области охраны труда должен знать:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основы охраны труда;
- основы управления охраной труда в организации;
-  специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности;
- правила социальной защиты пострадавших на производстве;
уметь:
- пользоваться актуальной нормативно-правовой базой;
- управлять охраной труда в организации;
-  анализировать  и  структурировать  проблемы  организации  охраны  труда  и

безопасности производственной деятельности;
- вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве;
- корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;
-  находить  выход  из  проблемной  ситуации,  взять  на  себя  ответственность;

правильно  воспринимать  и  интерпретировать  разнообразную  информацию,  а  также
быстро и правильно передавать ее;

-  обеспечить  надежность  и  эффективность  выполнения  всех  функций  службы
охраны труда.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  «Охрана  труда»
(далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  01
июля  2013  года  №  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»,
Примерной программой обучения по охране труда работников организаций, утверждённой
Минтрудом  России  17.05.2004,  Программами  обучения  безопасности  труда  (ГОСТ
12.0.004-2015), утверждёнными Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст, приказом
Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист  в  области  охраны  труда»,  Постановлением  Минтруда  России,
Минобразования  России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения  по
охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников  организаций»,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны труда.

Содержание  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
представлено  в  пояснительной  записке,  учебном плане,  календарном учебном графике,
рабочей  программе,  планируемых  результатах  освоения  программы,  организационно-
педагогических  условиях  реализации  программы,  учебно-методических  материалах,
обеспечивающими реализацию программы.

Цель  обучения: реализация  программы  обучения  (повышения  квалификации)
направлена  на  совершенствование  и  (или)  овладение  слушателями  курсов  знаний  по
охране труда.

Категории обучаемых: программа курса  предназначена для ответственных лиц и
лиц, руководителей промышленных предприятий и строительных объектов.

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 120 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом
от работы), заочная (без отрыва от работы).

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  (графику  обучения)  в  пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы

повышения квалификации «Охрана труда»

N п/п
Наименование дисциплин и их основные

модули
Всего,

час.
Формы контроля

Модуль 1 Основы охраны труда. 30

Тестирование
(текущий контроль

знаний)

Модуль 2
Основы управления охраной труда в 
организации.

42

Модуль 3
Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности.

30

Модуль 4
Социальная защита пострадавших на 
производстве.

16

5 Итоговая аттестация: 2 -

5.1
Экзамен (тестирование) и/или защита 
итоговой работы

2 -

Итого 120 -
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации

«Охрана труда»

Календарные дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Л, ПЗ Л, ПЗ
Л, ПЗ,

ТК
Л, ПЗ

Л, ПЗ,

ТК
СР В Л, ПЗ Л, ПЗ ТК

Календарные дни
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

СР Л, ПЗ
Л, ПЗ,

ТК
В СР СР СР, ТК Л, ПЗ Л, ПЗ ИА

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, ТК - 
текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

курса повышения квалификации в объёме 120 академических часов

«Охрана труда»

Модуль 1. Основы охраны труда (30 часов). 
Трудовая  деятельность  человека.  Основные  принципы  обеспечения  безопасности

труда.  Основные принципы обеспечения охраны труда.  Основные положения трудового
права.  Правовые основы охраны труда.  Государственное регулирование в сфере охраны
труда.  Государственные  нормативные  требования  по  охране  труда.  Обязанности  и
ответственность  работников  по  соблюдению  требований  охраны  труда  и  трудового
распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда.

Модуль 2. Основы управления охраной труда в организации (42 часа). 
Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда.

Управление  внутренней  мотивацией  работников  на  безопасный  труд  и  соблюдение
требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное
партнерство  работодателя  и  работников  в  сфере  охраны  труда.  Организация
общественного  контроля.  Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда.  Разработка
инструкций по охране труда. Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований  охраны  труда  работников  организаций.  Предоставление  компенсаций  за
условия  труда,  обеспечение  работников  средствами  индивидуальной  защиты.  Основы
предупреждения  профессиональной  заболеваемости.  Документация  и  отчетность  по
охране труда. Сертификация работ по охране труда в организациях.

Модуль  3.  Специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и
безопасности производственной деятельности (30 часов). 

Основы предупреждения производственного травматизма. Техническое обеспечение
безопасности  зданий  и  сооружений,  оборудования  и  инструмента,  технологических
процессов.  Коллективные средства  защиты:  вентиляция,  освещение,  защита  от шума  и
вибрации.  Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение  промышленной
безопасности.  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
Обеспечение  электробезопасности.  Обеспечение  пожарной  безопасности.  Обеспечение
безопасности работников в аварийных ситуациях.

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве (16 часов). 
Общие  правовые  принципы  возмещения  причиненного  вреда.  Обязательное

социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве.

Итоговая аттестация (2 часа).
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии  с  действующей  нормативной  базой  с  отрывом  от  работы,  с  частичным
отрывом  от  работы,  без  отрыва  от  работы,  применяя  современные  образовательные
методики  и  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,
электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
организации и практики охраны труда.

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения квалификации)
вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять  120
академических часов.

В  завершении  об  учения  проводится  итоговая  аттестация,  в  виде  сдачи
слушателями  курса  повышения  квалификации  -  зачета  (выполнения  письменного
итогового тестирования).

По результатам обучения специалист в области охраны труда должен знать:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основы охраны труда;
- основы управления охраной труда в организации;
-  специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности;
- правила социальной защиты пострадавших на производстве;
уметь:
- пользоваться актуальной нормативно-правовой базой;
- управлять охраной труда в организации;
-  анализировать  и  структурировать  проблемы  организации  охраны  труда  и

безопасности производственной деятельности;
- вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве;
- корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;
-  находить  выход  из  проблемной  ситуации,  взять  на  себя  ответственность;

правильно  воспринимать  и  интерпретировать  разнообразную  информацию,  а  также
быстро и правильно передавать ее;

-  обеспечить  надежность  и  эффективность  выполнения  всех  функций  службы
охраны труда.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  «Охрана  труда»
(далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  01
июля  2013  года  №  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»,
Примерной программой обучения по охране труда работников организаций, утверждённой
Минтрудом  России  17.05.2004,  Программами  обучения  безопасности  труда  (ГОСТ
12.0.004-2015), утверждёнными Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст, приказом
Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист  в  области  охраны  труда»,  Постановлением  Минтруда  России,
Минобразования  России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения  по
охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников  организаций»,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны труда.

Содержание  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
представлено  в  пояснительной  записке,  учебном плане,  календарном учебном графике,
рабочей  программе,  планируемых  результатах  освоения  программы,  организационно-
педагогических  условиях  реализации  программы,  учебно-методических  материалах,
обеспечивающими реализацию программы.

Цель  обучения: реализация  программы  обучения  (повышения  квалификации)
направлена  на  совершенствование  и  (или)  овладение  слушателями  курсов  знаний  по
охране труда.

Категории обучаемых: программа курса  предназначена для ответственных лиц и
лиц, руководителей промышленных предприятий и строительных объектов.

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 144 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом
от работы), заочная (без отрыва от работы).

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  (графику  обучения)  в  пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы

повышения квалификации «Охрана труда»

N п/п
Наименование дисциплин и их основные

модули
Всего,

час.
Формы контроля

Модуль 1 Основы охраны труда. 36
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 2
Основы управления охраной труда в 
организации.

50
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 3
Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности.

36
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 4
Социальная защита пострадавших на 
производстве.

20
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

5 Итоговая аттестация: 2 -

5.1
Экзамен (тестирование) и/или защита 
итоговой работы

2 -

Итого 144 -
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации

«Охрана труда»

Календарные дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Л, ПЗ Л, ПЗ
Л, ПЗ,

ТК
Л, ПЗ

Л, ПЗ,

ТК
СР В Л, ПЗ Л, ПЗ ТК

Календарные дни
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

СР Л, ПЗ
Л, ПЗ,

ТК
В СР СР СР, ТК Л, ПЗ Л, ПЗ СР, ТК

Календарные дни
21 22 23 24
В СР СР ИА

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, ТК - 
текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

курса повышения квалификации в объёме 144 академических часов

«Охрана труда»

Модуль 1. Основы охраны труда (36 часов). 
Трудовая  деятельность  человека.  Основные  принципы  обеспечения  безопасности

труда.  Основные принципы обеспечения охраны труда.  Основные положения трудового
права.  Правовые основы охраны труда.  Государственное регулирование в сфере охраны
труда.  Государственные  нормативные  требования  по  охране  труда.  Обязанности  и
ответственность  работников  по  соблюдению  требований  охраны  труда  и  трудового
распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда.

Модуль 2. Основы управления охраной труда в организации (50 часов). 
Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда.

Управление  внутренней  мотивацией  работников  на  безопасный  труд  и  соблюдение
требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное
партнерство  работодателя  и  работников  в  сфере  охраны  труда.  Организация
общественного  контроля.  Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда.  Разработка
инструкций по охране труда. Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований  охраны  труда  работников  организаций.  Предоставление  компенсаций  за
условия  труда,  обеспечение  работников  средствами  индивидуальной  защиты.  Основы
предупреждения  профессиональной  заболеваемости.  Документация  и  отчетность  по
охране труда. Сертификация работ по охране труда в организациях.

Модуль  3.  Специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и
безопасности производственной деятельности (36 часов). 

Основы предупреждения производственного травматизма. Техническое обеспечение
безопасности  зданий  и  сооружений,  оборудования  и  инструмента,  технологических
процессов.  Коллективные средства  защиты:  вентиляция,  освещение,  защита  от шума  и
вибрации.  Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение  промышленной
безопасности.  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
Обеспечение  электробезопасности.  Обеспечение  пожарной  безопасности.  Обеспечение
безопасности работников в аварийных ситуациях.

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве (20 часов). 
Общие  правовые  принципы  возмещения  причиненного  вреда.  Обязательное

социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве.

Итоговая аттестация (2 часа).
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии  с  действующей  нормативной  базой  с  отрывом  от  работы,  с  частичным
отрывом  от  работы,  без  отрыва  от  работы,  применяя  современные  образовательные
методики  и  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,
электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
организации и практики охраны труда.

Нормативный срок обучения на курсах (прохождение повышения квалификации)
вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять  144
академических часов.

В  завершении  об  учения  проводится  итоговая  аттестация,  в  виде  сдачи
слушателями  курса  повышения  квалификации  -  зачета  (выполнения  письменного
итогового тестирования).

По результатам обучения специалист в области охраны труда должен знать:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основы охраны труда;
- основы управления охраной труда в организации;
-  специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности;
- правила социальной защиты пострадавших на производстве;
уметь:
- пользоваться актуальной нормативно-правовой базой;
- управлять охраной труда в организации;
-  анализировать  и  структурировать  проблемы  организации  охраны  труда  и

безопасности производственной деятельности;
- вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве;
- корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;
-  находить  выход  из  проблемной  ситуации,  взять  на  себя  ответственность;

правильно  воспринимать  и  интерпретировать  разнообразную  информацию,  а  также
быстро и правильно передавать ее;

-  обеспечить  надежность  и  эффективность  выполнения  всех  функций  службы
охраны труда.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  «Охрана  труда»
(далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  01
июля  2013  года  №  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»,
Примерной программой обучения по охране труда работников организаций, утверждённой
Минтрудом  России  17.05.2004,  Программами  обучения  безопасности  труда  (ГОСТ
12.0.004-2015), утверждёнными Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст, приказом
Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист  в  области  охраны  труда»,  Постановлением  Минтруда  России,
Минобразования  России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения  по
охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников  организаций»,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны труда.

Содержание  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
представлено  в  пояснительной  записке,  учебном плане,  календарном учебном графике,
рабочей  программе,  планируемых  результатах  освоения  программы,  организационно-
педагогических  условиях  реализации  программы,  учебно-методических  материалах,
обеспечивающими реализацию программы.

Цель  обучения: реализация  программы  обучения  (профессиональной
переподготовки) направлена на совершенствование и (или) овладение слушателями курсов
знаний по охране труда.

Категории обучаемых: программа курса  предназначена для ответственных лиц и
лиц,  руководителей  промышленных  предприятий  и  строительных  объектов  и  лиц,
приобретающих новую квалификацию в сфере охраны труда.

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 260 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом
от работы), заочная (без отрыва от работы).

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  (графику  обучения)  в  пределах
осваиваемой  дополнительной  профессиональной  программы  профессиональной
переподготовки.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы

профессиональной переподготовки «Охрана труда»

N п/п
Наименование дисциплин и их основные

модули
Всего,

час.
Формы контроля

Модуль 1 Основы охраны труда. 38
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 2
Основы управления охраной труда в 
организации.

48
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 3
Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности.

34
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 4
Социальная защита пострадавших на 
производстве.

21
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

5 Стажировка (квалификационная работа) 117

Подготовка отчета о
стажировке

(квалификационной
работы)

6 Итоговая аттестация: 2 -

6.1
Экзамен (тестирование) и/или защита 
итоговой работы

2 -

Итого 260 -
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной образовательной
программы профессиональной переподготовки

«Охрана труда»

Календарные дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Л, ПЗ Л, ПЗ
Л, ПЗ,

ТК
Л, ПЗ

Л, ПЗ,

ТК
СР В СР СР ТК

Календарные дни
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
СР СР СР В ТК СР СР СР СР СР

Календарные дни
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
В СР С С С С С В С С

Календарные дни
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
С С С С В С С С С ПЗ

Календарные дни
41 42 43 44
ПЗ В ПЗ ИА

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, С - 
стажировка (квалификационная работа), ТК - текущий контроль знаний, ИА - итоговая 
аттестация, В - выходные.

28



«Утверждаю»
ректор АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
______________________ Алексеев В.М.
1 января 2017 г.

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

курса профессиональной переподготовки в объёме 260 академических часов

«Охрана труда»

Модуль 1. Основы охраны труда (38 часов). 
Трудовая  деятельность  человека.  Основные  принципы  обеспечения  безопасности

труда.  Основные принципы обеспечения охраны труда.  Основные положения трудового
права.  Правовые основы охраны труда.  Государственное регулирование в сфере охраны
труда.  Государственные  нормативные  требования  по  охране  труда.  Обязанности  и
ответственность  работников  по  соблюдению  требований  охраны  труда  и  трудового
распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда.

Модуль 2. Основы управления охраной труда в организации (48 часов). 
Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда.

Управление  внутренней  мотивацией  работников  на  безопасный  труд  и  соблюдение
требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное
партнерство  работодателя  и  работников  в  сфере  охраны  труда.  Организация
общественного  контроля.  Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда.  Разработка
инструкций по охране труда. Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований  охраны  труда  работников  организаций.  Предоставление  компенсаций  за
условия  труда,  обеспечение  работников  средствами  индивидуальной  защиты.  Основы
предупреждения  профессиональной  заболеваемости.  Документация  и  отчетность  по
охране труда. Сертификация работ по охране труда в организациях.

Модуль  3.  Специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и
безопасности производственной деятельности (34 часа). 

Основы предупреждения производственного травматизма. Техническое обеспечение
безопасности  зданий  и  сооружений,  оборудования  и  инструмента,  технологических
процессов.  Коллективные средства  защиты:  вентиляция,  освещение,  защита  от шума  и
вибрации.  Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение  промышленной
безопасности.  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
Обеспечение  электробезопасности.  Обеспечение  пожарной  безопасности.  Обеспечение
безопасности работников в аварийных ситуациях.

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве (21 час). 
Общие  правовые  принципы  возмещения  причиненного  вреда.  Обязательное

социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве.

Стажировка (квалификационная работа) (117 часов)
Подготовка отчета о стажировке (квалификационной работы).
Итоговая аттестация (2 часа).
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии  с  действующей  нормативной  базой  с  отрывом  от  работы,  с  частичным
отрывом  от  работы,  без  отрыва  от  работы,  применяя  современные  образовательные
методики  и  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,
электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
организации и практики охраны труда.

Нормативный  срок  обучения  на  курсах  (прохождение  профессиональной
переподготовки) вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен
составлять 260 академических часов.

В  завершении  об  учения  проводится  итоговая  аттестация,  в  виде  сдачи
слушателями курса профессиональной переподготовки - зачета (выполнения письменного
итогового тестирования).

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – специалист
в области охраны труда и связанные с ней новые виды профессиональной деятельности,
трудовые функции.

По результатам обучения специалист в области охраны труда должен знать:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основы охраны труда;
- основы управления охраной труда в организации;
-  специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности;
- правила социальной защиты пострадавших на производстве;
уметь:
- пользоваться актуальной нормативно-правовой базой;
- управлять охраной труда в организации;
-  анализировать  и  структурировать  проблемы  организации  охраны  труда  и

безопасности производственной деятельности;
- вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве;
- корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;
-  находить  выход  из  проблемной  ситуации,  взять  на  себя  ответственность;

правильно  воспринимать  и  интерпретировать  разнообразную  информацию,  а  также
быстро и правильно передавать ее;

-  обеспечить  надежность  и  эффективность  выполнения  всех  функций  службы
охраны труда.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  «Охрана  труда»
(далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  01
июля  2013  года  №  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»,
Примерной программой обучения по охране труда работников организаций, утверждённой
Минтрудом  России  17.05.2004,  Программами  обучения  безопасности  труда  (ГОСТ
12.0.004-2015), утверждёнными Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст, приказом
Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист  в  области  охраны  труда»,  Постановлением  Минтруда  России,
Минобразования  России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения  по
охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников  организаций»,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны труда.

Содержание  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
представлено  в  пояснительной  записке,  учебном плане,  календарном учебном графике,
рабочей  программе,  планируемых  результатах  освоения  программы,  организационно-
педагогических  условиях  реализации  программы,  учебно-методических  материалах,
обеспечивающими реализацию программы.

Цель  обучения: реализация  программы  обучения  (профессиональной
переподготовки) направлена на совершенствование и (или) овладение слушателями курсов
знаний по охране труда.

Категории обучаемых: программа курса  предназначена для ответственных лиц и
лиц,  руководителей  промышленных  предприятий  и  строительных  объектов  и  лиц,
приобретающих новую квалификацию в сфере охраны труда.

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 520 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом
от работы), заочная (без отрыва от работы).

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  (графику  обучения)  в  пределах
осваиваемой  дополнительной  профессиональной  программы  профессиональной
переподготовки.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы

профессиональной переподготовки «Охрана труда»

N п/п
Наименование дисциплин и их основные

модули
Всего,

час.
Формы контроля

Модуль 1 Основы охраны труда. 76
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 2
Основы управления охраной труда в 
организации.

96
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 3
Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности.

68
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 4
Социальная защита пострадавших на 
производстве.

42
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

5 Стажировка (квалификационная работа) 234
Подготовка отчета о

стажировке
6 Итоговая аттестация: 4 -

6.1
Экзамен (тестирование) и/или защита 
итоговой работы

4 -

Итого 520 -
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной образовательной
программы профессиональной переподготовки

«Охрана труда»

Календарные дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Л, ПЗ Л, ПЗ
Л, ПЗ,

ТК
Л, ПЗ

Л, ПЗ,
ТК

СР В СР СР ТК

Календарные дни
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
СР СР СР В ТК СР СР СР СР СР

Календарные дни
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
В ТК СР СР СР СР СР В ТК СР

Календарные дни
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
СР СР СР СР В СР СР СР СР ПЗ

Календарные дни
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Л, ПЗ Л, ПЗ
Л, ПЗ,

ТК
Л, ПЗ

Л, ПЗ,
ТК

СР В СР СР ТК

Календарные дни
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
СР СР СР В ТК С С С С С

Календарные дни
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
В С С С С С С В С С

Календарные дни
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
С С С С В С С С С С

Календарные дни
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
С С С С В С С ИА

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, С - 
стажировка (квалификационная работа), ТК - текущий контроль знаний, ИА - итоговая 
аттестация, В - выходные.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

курса профессиональной переподготовки в объёме 520 академических часов

«Охрана труда»

Модуль 1. Основы охраны труда (76 часов). 
Трудовая  деятельность  человека.  Основные  принципы  обеспечения  безопасности

труда.  Основные принципы обеспечения охраны труда.  Основные положения трудового
права.  Правовые основы охраны труда.  Государственное регулирование в сфере охраны
труда.  Государственные  нормативные  требования  по  охране  труда.  Обязанности  и
ответственность  работников  по  соблюдению  требований  охраны  труда  и  трудового
распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда.

Модуль 2. Основы управления охраной труда в организации (96 часов). 
Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда.

Управление  внутренней  мотивацией  работников  на  безопасный  труд  и  соблюдение
требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное
партнерство  работодателя  и  работников  в  сфере  охраны  труда.  Организация
общественного  контроля.  Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда.  Разработка
инструкций по охране труда. Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований  охраны  труда  работников  организаций.  Предоставление  компенсаций  за
условия  труда,  обеспечение  работников  средствами  индивидуальной  защиты.  Основы
предупреждения  профессиональной  заболеваемости.  Документация  и  отчетность  по
охране труда. Сертификация работ по охране труда в организациях.

Модуль  3.  Специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и
безопасности производственной деятельности (68 часа). 

Основы предупреждения производственного травматизма. Техническое обеспечение
безопасности  зданий  и  сооружений,  оборудования  и  инструмента,  технологических
процессов.  Коллективные средства  защиты:  вентиляция,  освещение,  защита  от шума  и
вибрации.  Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение  промышленной
безопасности.  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
Обеспечение  электробезопасности.  Обеспечение  пожарной  безопасности.  Обеспечение
безопасности работников в аварийных ситуациях.

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве (42 часа). 
Общие  правовые  принципы  возмещения  причиненного  вреда.  Обязательное

социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве.

Стажировка (квалификационная работа) (234 часов).
Подготовка отчета о стажировке (квалификационной работы).
Итоговая аттестация (4 часа).
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии  с  действующей  нормативной  базой  с  отрывом  от  работы,  с  частичным
отрывом  от  работы,  без  отрыва  от  работы,  применяя  современные  образовательные
методики  и  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,
электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
организации и практики охраны труда.

Нормативный  срок  обучения  на  курсах  (прохождение  профессиональной
переподготовки) вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен
составлять 520 академических часов.

В  завершении  об  учения  проводится  итоговая  аттестация,  в  виде  сдачи
слушателями курса профессиональной переподготовки - зачета (выполнения письменного
итогового тестирования).

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – специалист
в области охраны труда и связанные с ней новые виды профессиональной деятельности,
трудовые функции.

По результатам обучения специалист в области охраны труда должен знать:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основы охраны труда;
- основы управления охраной труда в организации;
-  специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности;
- правила социальной защиты пострадавших на производстве;
уметь:
- пользоваться актуальной нормативно-правовой базой;
- управлять охраной труда в организации;
-  анализировать  и  структурировать  проблемы  организации  охраны  труда  и

безопасности производственной деятельности;
- вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве;
- корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;
-  находить  выход  из  проблемной  ситуации,  взять  на  себя  ответственность;

правильно  воспринимать  и  интерпретировать  разнообразную  информацию,  а  также
быстро и правильно передавать ее;

-  обеспечить  надежность  и  эффективность  выполнения  всех  функций  службы
охраны труда.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  «Охрана  труда»
(далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  01
июля  2013  года  №  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»,
Примерной программой обучения по охране труда работников организаций, утверждённой
Минтрудом  России  17.05.2004,  Программами  обучения  безопасности  труда  (ГОСТ
12.0.004-2015), утверждёнными Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст, приказом
Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист  в  области  охраны  труда»,  Постановлением  Минтруда  России,
Минобразования  России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения  по
охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников  организаций»,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны труда.

Содержание  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
представлено  в  пояснительной  записке,  учебном плане,  календарном учебном графике,
рабочей  программе,  планируемых  результатах  освоения  программы,  организационно-
педагогических  условиях  реализации  программы,  учебно-методических  материалах,
обеспечивающими реализацию программы.

Цель  обучения: реализация  программы  обучения  (профессиональной
переподготовки) направлена на совершенствование и (или) овладение слушателями курсов
знаний по охране труда.

Категории обучаемых: программа курса  предназначена для ответственных лиц и
лиц,  руководителей  промышленных  предприятий  и  строительных  объектов  и  лиц,
приобретающих новую квалификацию в сфере охраны труда.

Продолжительность  (трудоемкость)  обучения: 1040  академических  часов.  Для
всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом
от работы), заочная (без отрыва от работы).

Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  (графику  обучения)  в  пределах
осваиваемой  дополнительной  профессиональной  программы  профессиональной
переподготовки.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы

профессиональной переподготовки «Охрана труда»

N п/п
Наименование дисциплин и их основные

модули
Всего,

час.
Формы контроля

Модуль 1 Основы охраны труда. 152
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 2
Основы управления охраной труда в 
организации.

192
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 3
Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности.

136
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

Модуль 4
Социальная защита пострадавших на 
производстве.

84
Тестирование

(текущий контроль
знаний)

5 Стажировка (квалификационная работа) 468
Подготовка отчета о

стажировке
6 Итоговая аттестация: 8 -

6.1
Экзамен (тестирование) и/или защита 
итоговой работы

8 -

Итого 1040 -
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной образовательной
программы профессиональной переподготовки

«Охрана труда»
Календарные дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Л, ПЗ Л, ПЗ
Л, ПЗ,

ТК
Л, ПЗ

Л, ПЗ,
ТК

СР В СР СР ТК

Календарные дни
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
СР СР СР В ТК СР СР СР СР СР

Календарные дни
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
В ТК СР СР СР СР СР В ТК СР

Календарные дни
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Л, ПЗ Л, ПЗ
Л, ПЗ,

ТК
Л, ПЗ

Л, ПЗ,
ТК

СР В СР СР ТК

Календарные дни
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
СР СР СР В ТК СР СР СР СР СР

Календарные дни
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
В ТК СР СР СР СР СР В ТК СР

Календарные дни
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Л, ПЗ Л, ПЗ
Л, ПЗ,

ТК
Л, ПЗ

Л, ПЗ,
ТК

СР В СР СР ТК

Календарные дни
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
СР СР СР В ТК СР СР СР СР СР

Календарные дни
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
В С С С С С С В С С

Календарные дни
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
С С С С С С В С С С

Календарные дни
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
С С С В С С С С С С

Календарные дни
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
В С С С С С С В С С
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Календарные дни
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
С С С С С С В С С С

Календарные дни
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
С С С В С С С С С С

Календарные дни
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
В С С С С С С В С С

Календарные дни
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
С С С С С С В С С С

Календарные дни
171 172 173 174 175 176
С С С В С ИА

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, С - 
стажировка (квалификационная работа), ТК - текущий контроль знаний, ИА - итоговая 
аттестация, В - выходные.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

курса профессиональной переподготовки в объёме 1040 академических часов

«Охрана труда»

Модуль 1. Основы охраны труда (152 часа). 
Трудовая  деятельность  человека.  Основные  принципы  обеспечения  безопасности

труда.  Основные принципы обеспечения охраны труда.  Основные положения трудового
права.  Правовые основы охраны труда.  Государственное регулирование в сфере охраны
труда.  Государственные  нормативные  требования  по  охране  труда.  Обязанности  и
ответственность  работников  по  соблюдению  требований  охраны  труда  и  трудового
распорядка. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований
законодательства о труде и об охране труда.

Модуль 2. Основы управления охраной труда в организации (192 часа). 
Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда.

Управление  внутренней  мотивацией  работников  на  безопасный  труд  и  соблюдение
требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда. Социальное
партнерство  работодателя  и  работников  в  сфере  охраны  труда.  Организация
общественного  контроля.  Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда.  Разработка
инструкций по охране труда. Организация обучения по охране труда и проверки знаний
требований  охраны  труда  работников  организаций.  Предоставление  компенсаций  за
условия  труда,  обеспечение  работников  средствами  индивидуальной  защиты.  Основы
предупреждения  профессиональной  заболеваемости.  Документация  и  отчетность  по
охране труда. Сертификация работ по охране труда в организациях.

Модуль  3.  Специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и
безопасности производственной деятельности (136 часов). 

Основы предупреждения производственного травматизма. Техническое обеспечение
безопасности  зданий  и  сооружений,  оборудования  и  инструмента,  технологических
процессов.  Коллективные средства  защиты:  вентиляция,  освещение,  защита  от шума  и
вибрации.  Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение  промышленной
безопасности.  Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.
Обеспечение  электробезопасности.  Обеспечение  пожарной  безопасности.  Обеспечение
безопасности работников в аварийных ситуациях.

Модуль 4. Социальная защита пострадавших на производстве (84 часа). 
Общие  правовые  принципы  возмещения  причиненного  вреда.  Обязательное

социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве.

Стажировка (квалификационная работа) (468 часов).
Подготовка отчета о стажировке (квалификационной работы).
Итоговая аттестация (8 часов).
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии  с  действующей  нормативной  базой  с  отрывом  от  работы,  с  частичным
отрывом  от  работы,  без  отрыва  от  работы,  применяя  современные  образовательные
методики  и  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,
электронное обучение формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере
организации и практики охраны труда.

Нормативный  срок  обучения  на  курсах  (прохождение  профессиональной
переподготовки) вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен
составлять 1040 академических часов.

В  завершении  об  учения  проводится  итоговая  аттестация,  в  виде  сдачи
слушателями курса профессиональной переподготовки - зачета (выполнения письменного
итогового тестирования).

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – специалист
в области охраны труда и связанные с ней новые виды профессиональной деятельности,
трудовые функции.

По результатам обучения специалист в области охраны труда должен знать:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основы охраны труда;
- основы управления охраной труда в организации;
-  специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности;
- правила социальной защиты пострадавших на производстве;
уметь:
- пользоваться актуальной нормативно-правовой базой;
- управлять охраной труда в организации;
-  анализировать  и  структурировать  проблемы  организации  охраны  труда  и

безопасности производственной деятельности;
- вести учет и организовывать помощь пострадавшим на производстве;
- корректно исправлять ошибки в организации охраны труда;
-  находить  выход  из  проблемной  ситуации,  взять  на  себя  ответственность;

правильно  воспринимать  и  интерпретировать  разнообразную  информацию,  а  также
быстро и правильно передавать ее;

-  обеспечить  надежность  и  эффективность  выполнения  всех  функций  службы
охраны труда.
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