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Описание образовательной программы 

 

Нормативную правовую основу разработки Дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Обучение по охране труда для специалистов и 

руководителей служб охраны труда организаций» (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"; 

письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов"); 

письмо Министерства труда и социального развития от 27 мая 2004 года N 477-7 «О 

направлении примерных учебных планов обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций»; 

 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта (квалификационных 

требований): Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» (Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 524н) 

 

Цель: получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их практической 

деятельности в сфере охраны труда. 

 

Категория слушателей - группы смешанного состава, включающие: 

руководителей и заместителей руководителей организаций, в том числе курирующих 

вопросы охраны труда, работодателей - физических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

специалистов служб охраны труда; 

членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда работодателя; 

руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих 

организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 

членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

уполномоченных (доверенных) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

 

Примечание: к освоению образовательной программы допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 
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Организационно-педагогические условия: 

Содержание и последовательность изложения материала программы повышения 

квалификации определяется учебным планом,  календарным  учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин, требованиями к итоговой аттестации и к уровню подготовки 

лиц, успешно освоивших программу. 

 

Срок обучения: 40 академических часов. 

 

Форма обучения:  очная, или заочная с применением электронного обучения.   

Форма обучения:  очная - обучение с отрывом от производства, которое предполагает 

обязательное посещение аудиторных занятий (лекций, практических занятий, итоговой 

аттестации), проходящих по расписанию, утвержденному Директором АНО ДПО УКЦ «Сфера 

труда».  

Текущий контроль проводится  посредством учета и контроля посещаемости - периода 

нахождения на занятиях. 

Промежуточный контроль знаний, полученных слушателем посредством очного 

обучения (освоения части образовательной программы), осуществляется в форме устного опроса 

на наиболее актуальные темы раздела дисциплины программы. 

Итоговая аттестация (экзамен) 

К итоговой аттестации допускаются слушатели прошедшие промежуточную аттестацию и 

прослушавшие все лекционные  задания. 

Итоговая аттестация проводится преподавателями в форме экзамена. Форма проведения 

экзамена – устные ответы на вопросы в экзаменационном билете. Результаты выпускных 

экзаменов определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний 

соответствующих экзаменационных комиссий.  

 

Планируемые результаты: 

В результате изучения образовательной программы слушатели должны:  

Знать (обладать общими компетенциями ОК): 

основы охраны труда; 

основы управления охраной труда в организации; 

специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности; 

о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Уметь (обладать профессиональными компетенциями ПК): 

самостоятельно работать с  необходимой информацией из нормативных документов; 

выбирать оптимальный и необходимый объем подготовки отчетной документации по ОТ; 

владеть: 

навыками организации и управления охраной труда в организации; 

навыками организация безопасного производства работ; 

навыками организации расследования и учета профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев на производстве. 

иметь представление: 

об основных направлениях  развития охраны труда в РФ; 

о тенденциях в подходе предоставления льгот и компенсаций за вредные и (или) опасные 

условия труда в организациях; 

об основных направлениях в разработках средств индивидуальной защиты работников. 

 

Удостоверение о повышении квалификации выдается при успешном освоении 



программы в целом. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

При освоении программы параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы: к преподавательской 

деятельности по программе допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование 

или высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в 

области, соответствующей преподаваемому предмету. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению:   

1. Перечень нормативной документации.  

2. В проведении лекционных и практических занятий используется материально-

техническое обеспечение: 

• Учебная аудитория; 

• Персональный компьютер преподавателя; 

• Доска; 

• Столы и стулья; 

3. Электронные презентационные материалы по темам: 

✓ Основы охраны труда; 

✓ Основы управления охраной труда в организации; 

✓ Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности; 

 


