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1. Пояснительная записка. Цель реализации программы

Дополнительная  профессиональная  программа  (программа  повышения  квалификации)
(ДПП) «Охрана труда» предназначена для обучения и повышения квалификации работников и
специалистов организаций. Реализация  ДПП направлена на обучение всех работников, в том
числе руководителей, для получения необходимых знаний по охране труда и для обеспечения
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.

ДПП  представляет  собой  комплект  документов,  разработанный  и  утвержденный
Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  учебной  подготовки  кадров» (ООО
«Центр УПК»). 

ДПП разработана в соответствии с требованиями: 
 Трудового кодекса Российской Федерации,
 Федерального  закона  от  24  июля  1998  г.  № 125-ФЗ  «Об обязательном  социальном

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
 Порядка  обучения  по  охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда

работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и социального
развития  Российской  Федерации  и Министерства  образования  Российской  Федерации  от  13
января 2003 года № 1/29

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N
19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165);

 Приказа  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору  от  13  апреля  2020  г.  N 155  «Об утверждении  дополнительных  профессиональных
программ  в  области  промышленной  безопасности» (Зарегистрирован  в  Минюсте  России  5
августа 2020 г. N 59180);

Программа  разработана  в  соответствии  с  Примерными учебными планами  обучения  по
охране  труда  работников  организаций  и  Примерной  программой  обучения  по  охране  труда
работников  организаций,  утвержденными  Министерством  труда  и  социального  развития
17.05.2004 года.

Цель реализации программы
Данная программа направлена:
– на получение слушателями необходимых знаний по охране труда для их практической

деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

– на приобретение знаний об основах охраны труда, основах управления охраной труда в
организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. 

Программа предусматривает обучение слушателей следующих категорий:
1) руководители  организаций,  заместители  руководителей  организаций,  в  том  числе

курирующие  вопросы  охраны  труда,  заместители  главных  инженеров  по  охране  труда,
работодатели  -  физические  лица,  иные  лица,  занимающиеся  предпринимательской
деятельностью;

2) руководители,  специалисты,  инженерно-технические  работники,  осуществляющие
организацию,  руководство  и  проведение  работ  на  рабочих  местах  и  в  производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;

3) специалисты  служб  охраны  труда,  работники,  на  которых  работодателем  возложены
обязанности организации работы по охране труда;
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4) члены комитетов (комиссий) по охране труда;
5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных

уполномоченных работниками представительных органов;
6) педагогические  работники  образовательных учреждений  среднего  профессионального

образования,  высшего  образования  и  дополнительного  профессионального  образования  -
преподаватели  дисциплин  "охрана  труда",  "безопасность  жизнедеятельности",  "безопасность
технологических  процессов  и  производств",  а  также  организаторы  и  руководители
производственной практики обучающихся;

7) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
8) группы смешанного состава.
Освоение  программы  завершается  проверкой  знаний  слушателей,  которая  проводится  в

форме тестирования. Лицам, успешно освоившим ПО и прошедшим проверку знаний, выдается
удостоверение о проверке знаний требований охраны труда в соответствии с постановлением
Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г.  № 1/29 "Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций". 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для повышения уровня их
профессиональных  компетенций  за  счет  актуализации  знаний  и  умений  в  области
промышленной безопасности в Российской Федерации.

Образовательная  программа  разработана  с  учетом  знаний  обучающихся,  имеющих  или
получающих  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  образование.  К  освоению  ДПП
допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Образовательная программа содержит материал, требуемый для качественного обучения

различной длительности,  направленности,  глубины изложения (в зависимости от категории
обучаемых,  характера  производственной  деятельности  их  работодателя(ей),  других
объективных  требований  к  курсу  обучения.  Теоретическое  обучение  проводится  по  очной
форме обучения и может включать самостоятельное обучение. 

Содержание  программы  представлено  пояснительной  запиской,  учебным  планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами  освоения  программы,  условиями  реализации  программы,  системой  оценки
результатов  освоения  программы,  учебно-методическими  материалами,  обеспечивающими
реализацию  программы,  перечнем  наглядных  пособий  и  документации,  списком
рекомендуемой литературы.

Учебный план содержит перечень учебных предметов с указанием времени, отводимого
на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические занятия. 

Рабочие  программы  учебных  предметов  раскрывают  последовательность  изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  составляет  32  часа.  Из  них  на  теоретическое
обучение  отводится  24  ч.  По  окончании  теоретического  обучения  предусматривается
консультация и итоговый экзамен в объеме 8 час.  Учебный процесс организован в режиме
пятидневной учебной недели, занятия группируются по темам, продолжительность занятий -
45  мин.  Для  отслеживания  результативности  полученных  знаний  после  изучения  каждого
учебного  предмета  проводится  промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  за  счет  часов,
отведенных на освоение соответствующего предмета. Материалы, определяющие содержание
проведения промежуточных аттестаций, находятся в разделе «оценочные материалы».

Продолжительность  обучения  определяется  образовательным  учреждением  с  учетом
целей и задач обучения, сложности изучаемого материала. Количество часов, отводимых на
изучение  отдельных тем,  последовательность  их  изучения  в  случае  необходимости  можно
изменять в пределах общего количества учебного времени.
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Последовательность  изучения  разделов  и  тем  учебных  предметов  определяется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программы теоретического обучения необходимо систематически дополнять материалом
с  учетом  требований  нормативных  документов.  Базой  для  реализации  теоретического
обучения  является  наличие  учебных  кабинетов,  оборудованных  посадочными  местами  по
количеству  слушателей,  рабочим  местом  преподавателя,  комплектом  учебно-методической
документации,  наглядными  пособиями,  магнитно-маркерной  доской,  мультимедийным
проектором; экраном и принтером.

Условия  реализации  программы  содержат  организационно-педагогические,  кадровые,
информационно-методические  и  материально-технические  требования.  Учебно-методические
материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа  предусматривает  достаточный  для  формирования,  закрепления  и  развития
практических навыков и компетенций объем практики. 

Программа  может  быть  использована  для  разработки  рабочей  программы
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении
условий,  без  которых невозможно или затруднительно  освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоговая аттестация в форме итогового зачета проводится квалификационной комиссией
(руководители  и  штатные  преподаватели)  в  составе  не  менее  трех  человек,  прошедших
специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке. 

По  окончании  обучения  лицам,  освоившим  данную  образовательную  программу  и
успешно сдавшим итоговый зачет, выдаются документы установленного образца.
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2. Планируемый результат освоения программы

Область  профессиональной  деятельности  слушателей,  освоивших  ПО,  включает  охрану
труда,  в  том  числе  обеспечение  профилактических  мер  по  сокращению  производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.

Объектами  применения  приобретенных  навыков  слушателей,  освоивших  ПО,  являются
организации и предприятия всех форм собственности.

Компетенции, которыми должны обладать слушатели, освоившие ПО

В  результате  освоения  ПО  слушатели  приобретают  следующую  дополнительную
компетенцию:

ДК - готовность выполнять в своей практической деятельности требования охраны труда,
соответственно:

знать:
– правила охраны труда;
– основы управления охраной труда в организации;
 виды инструктажей;
– структуру и содержание инструкции по охране труда
– специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности;
– основы социальной защиты пострадавших на производстве;
– приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве;
− требования противопожарного режима.
уметь:
– применять основы охраны труда;
– управлять охраной труда в организации;
– решать  специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и  безопасности

производственной деятельности
– использовать  средства  индивидуальной  защиты  при  выполнении  контрольных

мероприятий;
– обеспечивать безопасную работу на рабочем производственном участке, в лаборатории

при проведении испытаний и непосредственно на рабочем месте;
– оказывать первую помощь пострадавшему на производстве.
владеть:
– средствами и мерами социальной защиты пострадавших на производстве.

Оцениваемые компетенции и планируемые результаты
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

Демонстрация интереса к профессии. Наблюдение и 
оценка 
деятельности на 
занятиях
-тестирование.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её 
достижения, определяемых 

Обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
организации своей деятельности.

Проверочные 
работы:
-тестирование
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руководителем Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач.

ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты
своей работы

Демонстрация умений самоконтроля,
самооценки и самоанализа своей 
деятельности при выполнении 
профессиональных задач.
Коррекция своей деятельности в 
результате применения новых знаний

Проверочные 
работы:
-тестирование;
-наблюдение и
оценка
деятельности на
занятиях.

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач

Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач.

Проверочные 
работы:
-наблюдение и
оценка
деятельности на
занятиях.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Наблюдение и 
оценка 
деятельности на 
занятиях.

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами

Взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения.

Наблюдение и 
оценка 
деятельности на 
занятиях.

ПК 1. Проводить 
профилактические меры по 
сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний.

Нормативное обеспечение системы 
управления охраной труда.
Обеспечение снижения уровней 
профессиональных рисков с учетом 
условий труда.
Определение графика проведения 
профилактических мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.
Заполнение документации о 
профилактических мерах.

Формализованное
наблюдение с 
заполнением 
бланков 
наблюдения

ПК 2. Обеспечивать 
безопасные условия труда 
работников на рабочих 
местах, социальную защиту 
пострадавших на 
производстве, организацию и 
проведение расследования 
несчастных случаев на 
производстве. 

Обеспечение расследования и учета 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.
Обеспечение контроля за 
соблюдением требований охраны 
труда.
Обеспечение контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах. 
Обеспечение специальной одеждой, 
средствами индивидуальной защиты 
при опасных работах 

Формализованное
наблюдение с 
заполнением 
бланков
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ПК 3. Организовывать 
обучение и контроль знаний 
по охране труда у работников 
предприятия. 

Обеспечение подготовки работников 
в области охраны труда.
Проведение инструктажей и 
проверки знаний. 
Соблюдение мер противопожарной  
безопасности и электробезопасности 
при проведении работ 

Проверочная 
работа.
Формализованное
наблюдение с 
заполнением 
бланков 
наблюдения

ПК 4. Планирование, 
разработка и 
совершенствование системы 
управления охраной труда

Определение целей и задач 
(политики), процессов управления 
охраной труда и оценка 
эффективности системы управления 
охраной труда. 
Сбор, обработка и передача 
информации по вопросам условий и 
охраны труда. 
Ведение и оформление учетно-
отчетной и планирующей 
документации. 

Оценка продукта 
деятельности.
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3. Учебный план

Учебный  план  ДПП  определяет  перечень,  последовательность,  общую  трудоемкость
дисциплин  и  формы  контроля  знаний.  Образовательная  деятельность  слушателей
предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции; практические,
самостоятельные  работы;  итоговая  аттестация  (в  форме,  определяемой  образовательной
организацией  или  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность
самостоятельно).

Режим занятий: 8 часов в день    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации)

«Охрана труда»

№п/п Наименование разделов и тем
Всего,

час.

в том числе

Форма
контроля

Лекции
Практические,
семинарские

занятия
1 Основы охраны труда в Российской Федерации 8 7 1 Тестовый

зачет
1.1 Трудовая деятельность человека 0,5 0,5 -
1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 1 -
1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 1 1 -
1.4 Основные положения трудового права 2 1 1
1.5 Правовые основы охраны труда 1 1 -
1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 0,5 0,5 -
1.7 Государственные нормативные требования по охране труда 1 1 -
1.8 Обязанности и ответственность работников по соблюдению

требований охраны труда и трудового распорядка
0,5 0,5 -

1.9 Обязанности  и  ответственность  должностных  лиц  по
соблюдению  требований  законодательства  о  труде  и  об
охране труда

0,5 0,5

2 Основы управления охраной труда в организации 8 7 1 Тестовый
зачет

2.1 Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных
условий и охраны труда

0,5 0,5 -

2.2 Управление  внутренней  мотивацией  работников  на
безопасный труд и соблюдение требований охраны труда

1 0,5 0,5

2.3 Организация системы управления охраной труда 1 0,5 0,5
2.4 Социальное  партнерство  работодателя  и  работников  в

сфере охраны труда. Организация общественного контроля 
0,5 0,5 -

2.5 Специальная оценка условий труда 1,0 1,0 -
2.6 Разработка инструкций по охране труда 0,5 0,5 -
2.7 Организация обучения по охране труда и проверки знаний

требований охраны труда работников организаций
1 1 -

2.8 Предоставление  гарантий  и  компенсаций  работникам,
занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда;  обеспечение  работников  средствами
индивидуальной защиты

1 1 -

2.9 Основы предупреждения профессиональной
заболеваемости

1 1 -

2.10 Документация и отчетность по охране труда 0,5 0,5
3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны

труда и безопасности производственной деятельности
8 7 1 Тестовый

зачет
3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 1 1 -
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3.2 Техническое  обеспечение  безопасности  зданий  и
сооружений, оборудования и инструмента, технологических
процессов

1 0,5 -

3.3 Коллективные  средства  защиты:  вентиляция,  освещение,
защиты  от  шума  и  вибрации.  Средства  индивидуальной
защиты.

1 1 -

3.4 Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение
промышленной безопасности

1 0,5 -

3.5 Организация  безопасного  производства  работ  с
повышенной опасностью

1 1 -

3.6 Обеспечение электробезопасности 1 1
3.7 Обеспечение пожарной безопасности 1 1
3.8 Обеспечение  безопасности  работников  в  аварийных

ситуациях
1 1

4 Социальная защита пострадавших на производстве 8 5 3 Тестовый
зачет

4.1 Общие  правовые  принципы  возмещения  причиненного
вреда

0,5 0,5 -

4.2 Обязательное  социальное  страхование  от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1 1

4.3 Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на
производстве

3 3 -

4.4 Порядок  расследования  и  учета  профессиональных
заболеваний

0,5 0,5 -

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 3 - 3

5 Итоговая аттестация и проверка знаний
Консультирование,  тестирование  (самоконтроль),
экзамен

8 8 Экзамен

Итого 40 34 6
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4. Календарный учебный график
Режим занятий: 8 часов в день    

Календарный учебный график 
Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации)

«Охрана труда»

Таблица 4
ТО – теоретическое обучение ПП – производственная практика
К – консультация ИА – итоговая аттестация
В – выходные и нерабочие праздничные дни

      № недели      
День
недели

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Пн ТО ТО
Вт ТО ТО
Ср ТО ТО
Чт ТО ТО
Пт К, ИА К, ИА
Сб В В
Вс В В
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