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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС), 2019 квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда. Утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н «Специалист по охране труда»; 

Приказа Минтруда России от 29.10.2018 N 672н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по охране труда» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2014 года, регистрационный N 33671); Федерального 

закона Российской Федерации от 17 июля 1999 года года № 181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации». 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в области организации охраны труда. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 264 академических часа. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: специалист в области охраны труда. 

Профессиональная деятельность в сфере: деятельность по планированию, организации, 

контролю и совершенствованию управления охраной труда 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое законодательство Российской 

Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом регулировании, о 

промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, конструкционной, химической, 

биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда 

Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда 

Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации 

Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 

применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя 

 

Должен уметь: 

Применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке 

локальных нормативных актов 

Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в 

части выделения в них требований, процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации 

и внедрения в локальную нормативную документацию 

Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных 

нормативных актов по охране труда 

Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда 

Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы 

и материалы по охране труда 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

30 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 226 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 8 тест 

 ИТОГО:  264 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 8 9 9 9 9 5 / 4 9 9 8 9 

вид занятий С С С С C С/ПЗ С ТО С А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  

 

  

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 9 1/8 9 8 / 1 9 8 8 9 9 

вид занятий ТО С С/ТО ТО ТО/А ТО С С С ТО 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 8 8 9 4 / 5 9 9 9 9 5 / 4 

вид занятий ТО С C С ТО/С С С ТО С С/ПЗ 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основные положения трудового 

права 

10 - 5 15 

2 Правовые основы охраны труда 9 - 5 14 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 30 30 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Основные положения трудового права 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы 

Международной организации труда, регулирующие трудовые отношения. 

Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся 

вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное 

регулирование социально-трудовых отношений. Понятие трудового договора. Отличие 

трудового д 11 Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: 

стороны и содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок 

заключения и основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на 

работу. Понятия "перевод" и "перемещение". Временный перевод на другую работу по 

производственной необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов 

на другую работу. Изменения существенных условий трудового договора. Порядок 

расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. 

Рабочее время и время отдыха.  

Самостоятельное изучение вопросов: Трудовая дисциплина: поощрения за труд, 

дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий; порядок применения 

дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение 

труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих 

уход за больными членами их семей; особенности регулирования труда лиц моложе 

восемнадцати лет. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оплата труда и заработная плата: основные понятия и 

определения. Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. 

Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; срок 

действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнерства. 

Органы по рассмотрению трудовых споров. 
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Раздел 2. Правовые основы охраны труда 

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; 

федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные 

федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления 

Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Действие законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила, 

процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, Минтруда России, Минздрава России, 12 федеральных органов 

исполнительной власти, Ростехнадзора РФ, Роспотребнадзора РФ, Ростехрегулирования 

РФ и др.: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и 

пересмотра.  

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: основные направления государственной 

политики в области охраны труда: право и гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения 

вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части, касающейся административной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. Законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной 

радиационной и пожарной безопасности. Налоговый кодекс Российской Федерации в 

части, касающейся отнесения затрат на обеспечение безопасных условий и охраны труда и 

на улучшение условий и охраны труда. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

3 Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Управление 

внутренней мотивацией работников 

на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда. 

5 - 10 15 

4 Специальная оценка условий труда 10 - 10 20 

5 Основы предупреждения 

профессиональной заболеваемости. 

3 - 15 18 

6 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. 

2 4 8 14 

7 Опасные производственные объекты 

и обеспечение промышленной 

безопасности. Организация 

безопасного производства работ с 

повышенной опасностью. 

4 - 10 14 

8 Обеспечение электробезопасности.  10 - 20 30 

9 Общие правовые принципы 

возмещения причиненного вреда. 

13 - 27 40 

10 Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

8 4 20 32 

11 Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве 

Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний. 

6 - 13 19 

12 Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

3 - 20 23 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 226 226 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 
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Раздел 3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд 

и соблюдение требований охраны труда 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Работодатель и его должностные лица.  

Самостоятельное изучение вопросов: Руководители, специалисты, исполнители. 

Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований 

охраны труда среди работников - руководителей и специалистов. Служба (специалист) 

охраны труда организации и ее (его) функции. Организация внутрифирменного 

(многоступенчатого) контроля. Организация рассмотрения вопросов охраны труда 

руководителями. Организация целевых и комплексных проверок. 

 

Раздел 4. Специальная оценка условий труда  

Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки условий труда. 

Аналогичные рабочие места. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов. Декларирование соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация условий труда: оптимальные, 

допустимые, вредные и опасные условия труда. Отчет о проведении специальной оценки 

условий труда. Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий. Использование 

результатов специальной оценки условий труда. 

 

Раздел 5. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Острые и профессиональные заболевания. Основные факторы возникновения 

острых и хронических профессиональных заболеваний. Понятие о производственно-

обусловленной заболеваемости. Виды наиболее распространенных профессиональных 

заболеваний и причины их возникновения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные превентивные мероприятия по 

профилактике профессиональных заболеваний. Профессиональная пригодность и 

профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские 

осмотры. Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебнопрофилактическим 

питанием. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 
 

Раздел 6. 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 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных 

травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы 

анализа. Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. Основные 

виды средств коллективной защиты. Основные организационные приемы предотвращения 

травматизма. 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, 

включая транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и 

инструмента. Радиационная безопасность. Обеспечение безопасности от 

несанкционированных действий персонала и посторонних лиц на производстве. Проверка 

соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной документации. 

Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и сооружений и его 
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документирования. Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и 

патологические состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, 

профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние производственных 

метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производственного 

микроклимата. Средства нормализации климатических параметров. Профилактические 

мероприятия при работах в условиях пониженного и повышенного давления. Действие 

токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм человека. 

Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства 

борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. Вентиляция 

производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к вентиляции. 

Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции 

(устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). 

Контроль эффективности вентиляции. Роль света в жизни человека. Основные 

светотехнические понятия и 18 величины. Гигиенические требования к освещению. Цвет 

и функциональная окраска. Виды производственного освещения. Источники света. 

Нормирование и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение и 

организация на производстве. Средства защиты органов зрения,  

Самостоятельное изучение вопросов: Лазерное излучение и его физико-

гигиенические характеристики. Воздействие его на организм человека. Средства и методы 

защиты от лазерных излучений. Измерение характеристик (параметров) лазерного 

излучения. Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние 

их на организм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы 

защиты от электромагнитных полей. Измерение характеристик электромагнитных полей. 

Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование 

ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений. 

Дозиметрический контроль. Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика 

(параметры и воздействие на организм человека). Гигиеническое и техническое 

нормирование вибрации. Средства и методы защиты от вибрации: вибродемпфирование, 

динамическое виброгашение, активная и пассивная виброизоляция. Шум и его физико-

гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в источнике. 

Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглощение, демпфирование, 

виброизоляция и глушители шума (активные, резонансные и комбинированные). Расчет 

звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно-планировочные и 

организационнотехнические методы защиты от шума. Ультразвук и его физико-

гигиеническая характеристика. Профилактические мероприятия при воздействии 

ультразвука на человека. Источники инфразвука в промышленности и его воздействие на 

организм человека. Нормирование инфразвука. Мероприятия по ограничению 

неблагоприятного воздействия инфразвука. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Меры по снижению производственного травматизма. 

2. Осуществление безопасности технологических процессов. 

3. Роль освещения. Его настройка. 

 

Раздел 7. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности. Организация безопасного производства работ с повышенной 

опасностью 

Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в 

области промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. 

Авария и инцидент. Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация 
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опасных производственных объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; 

сертификация оборудования; лицензирование деятельности; аттестация персонала. 

Производственный контроль. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

сосудов под давлением. Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные 

факторы. Причины аварий систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие 

регистрации и особому контролю Ростехнадзора. Безопасная эксплуатация емкостей со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами. 

.Самостоятельное изучение вопросов: Классификация емкостей (баллоны, 

газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по назначению, давлению и объему. Безопасная 

арматура для емкостей и контрольноизмерительные приборы КИП). Проверка и окраска 

емкостей. Безопасная эксплуатация компрессорных установок. Безопасная арматура и 

КИП для компрессорных установок. Правила приемки и испытания. Котельные 

установки, используемые на предприятии для целей отопления и в технологических 

процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с вакуумными установками. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов. 

Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную. Машины и 

механизмы, применяемые для транспортировки грузов, и безопасная эксплуатация их. 

Организация безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и устройства 

безопасности подъемнотранспортных машин. Основные мероприятия по обеспечению 

безопасности газового хозяйства. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

холодильной техники. Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок оформления 

допуска к работам с повышенной опасностью. Требования безопасности для работ с 

повышенной опасностью. 

Раздел 8. Обеспечение электробезопасности 

Основные причины и виды электротравматизма. Специфика поражающего 

действия электрического тока. Пороговые ощутимый, неотпускающий и 

фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы поражающего действия 

электрического тока. 

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация помещений по степени 

поражения человека электрическим током. Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках.о 

гражданина, основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительства. 

 

Раздел 9. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. 

Третьи лица. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 

его работникам. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих.  

Самостоятельное изучение вопросов: Право регресса к лицу, причинившему вред. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Материальный и моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. 

Способ и размер компенсации морального вреда. 

 

Раздел 10. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по 

обеспечению обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Самостоятельное изучение вопросов: Федеральный закон "Об обязательном 
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социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний": задачи и основные принципы обязательного социального страхования; 

основные понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; права и 

обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обязательного 

социального страхования. Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Страхование несчастных случаев. 

2. Виды профессиональных заболеваний, подлежащих страховке. 

3. Мировая история формирования социального страхования. 

 

Раздел 11. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных 

случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по 

расследованию. Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов 

расследования. Порядок представления информации о несчастных случаях на 

производстве. Разработка обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по 

предотвращению аналогичных происшествий. 

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний. Причины профессиональных заболеваний и их 

классификация. Расследование и учет острых и хронических профессиональных 

заболеваний (отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием вредных 

производственных факторов. Установление предварительного и окончательного диагноза 

о профессиональном заболевании (отравлении). Ответственность за своевременное 

извещение о случае острого или хронического профессионального заболевания, об 

установлении, изменении или отмене диагноза. Порядок расследования обстоятельств и 

причин возникновения профессионального заболевания. 

 

Раздел 12. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 

электротоком, отравлениях химическими веществами. Первая медицинская помощь при 

травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.). Способы реанимации 

при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких.  

Самостоятельное изучение вопросов: Особенности оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на 

пожаре и др. Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и 

характера повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация 

приемов. Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ЕТКС; Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019 квалификационные характеристики 

должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда. 

Утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н 

«Специалист по охране труда»;  

2. Приказа Минтруда России от 29.10.2018 N 672н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по охране труда» (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 года, 

регистрационный N 33671); 

3. Федерального закона Российской Федерации от 17 июля 1999 года года № 181-ФЗ 

«Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

 

Учебная и справочная литература 

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

2. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

3. Письмо Министерства труда и социального развития от 27 мая 2004 года № 477-7 «О 

направлении примерных учебных планов обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций». 

4. Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи». 

5. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, 

ответственность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Широков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

https://eJanbook.com/book/92960. 

6. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве [Электронный ресурс]. URL: https://ohranatruda.ru/ot 

biblio/norma/251002/. 

7. Кошелев, А.А. Медицина катастроф. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Кошелев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 320 с. — Режим доступа: https://eJanbook.com/book/102607 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   

https://ejanbook.com/book/92960
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/251002/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/251002/
https://ejanbook.com/book/102607
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Что соответствует понятию «Охрана труда» (ТК РФ Статья 209)? 

а Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.   . 

б Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в 

производственной деятельности с применением организационных и технических 

средства. 

в  Охрана труда — комплекс мер по сохранению жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности.. 

г Охрана труда — организационные и технические средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

2 В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, 

находящемуся в бессознательном состоянии, если у него прекратились 

дыхание и сердечная деятельность?  

а Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная 

вентиляция легких. 

б Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение 

дыхательных путей. 

в Искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца. 



19 

 

3 Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека 

электрическим током? 

а Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

б Приступить к реанимации пострадавшего. 

в Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания 

проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением. 

г Позвонить в скорую помощь. 

4 Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

установлена ТК РФ? 

а 14 календарных дней 

б 28 календарных дней 

в 36 календарных дней 

5 Что из перечисленного не относится к положениям РФ? 

а Труд свободен 

б Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены 

в Работающий по трудовому договору не имеет права на забастовку 

г В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей 

6 В чем заключается установленное Конституцией РФ право граждан на труд? 

а Труд свободен и каждый свободно распоряжается своими способностями к труду 

б Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены 

в Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду; каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы 

г Труд свободен, каждый имеет право на вознаграждение за труд не ниже 
минимального прожиточного 

минимума, установленного Правительством РФ 

7 К какому виду ответственности могут быть привлечены лица, виновные в 

нарушении трудового законодательства? 

а Только к административной ответственности 

б Только к уголовной ответственности 

в Только к гражданско-правовой ответственности 

г Ко всем перечисленным видам ответственности 

8 Что из перечисленного не является целью трудового законодательства РФ? 

а Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан 

б Создание благоприятных условий труда 

в Создание благоприятных жилищно-бытовых условий работников 

9 Чем осуществляется регулирование трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений? 

а Только трудовым законодательством Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права 

б Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти субъектов РФ, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, а также 

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными 
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актами, содержащими нормы трудового права 

в Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти субъектов РФ, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, а также соглашениями, принятыми 

только на федеральном уровне 

10 Кем осуществляется государственное управление охраной труда? 

а Министерством здравоохранения РФ и Министерством труда и социального 

развития РФ 

б Министерством труда и социального развития РФ и другими федеральными 
органами исполнительной власти в пределах их полномочий 

в Только Правительством Российской Федерации 

г Правительством Российской Федерации или по его поручению 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами 

исполнительной власти в пределах их полномочий 

11 Каким органом исполнительной власти осуществляется федеральный 
государственный надзор в сфере труда? 

а Федеральной службой по труду и занятости и ее территориальными органами 
(государственными инспекциями труда) 

б Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития 

в Федеральной службой государственной статистики 

12 С какой периодичностью государственные инспекторы труда проводят 

плановые документарные или выездные проверки в сфере труда 

организации? 

а Не чаще одного раза в 2 года 

б Не чаще одного раза в 3 года 

в Не реже одного раза 2 года 

13 На какие действия из перечисленных не имеет права государственный 

инспектор труда при осуществлении федерального государственного надзора 

в сфере труда? 

а Запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и иных организаций и безвозмездно 
получать от них документы, объяснения и информацию, необходимые для 
выполнения надзорных и контрольных функций 

б Лично отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания требований 
охраны труда 

в Беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений 
установленного образца посещать работодателей в целях проведения их проверки 

14 Каким образом профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за 

состоянием охраны труда и окружающей среды? 

а Через уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, а также 

собственные инспекции по охране труда 

б Через комитеты (комиссии) по охране труда 

в Через участие в комиссиях по контролю за состоянием условий и охраны труда 
совместно с администрацией организации 

г Через работников организации 

15 В связи с чем локальный нормативный акт либо отдельные его положения 

прекращают свое действие? 
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а Только в связи с истечением срока действия 

б Только в связи с отменой (признанием утратившими силу) данного локального 
нормативного акта либо отдельных его положений другим локальным 
нормативным актом 

в Только в связи с вступлением в силу закона или иного нормативного правового 
акта, содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения 
(в случае, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий 
работникам по сравнению с установленным локальным нормативным актом) 

г В любом из перечисленных случаев 

16 Лица, достигшие какого возраста, имеют право вступать в трудовые 

отношения в качестве работников? 

а Шестнадцати лет, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ, 

другими федеральными законами 

б Четырнадцати лет, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ, другими 

федеральными законами 

в Восемнадцати лет, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ, другими 

федеральными законами 

17 Лица, достигшие какого возраста, имеют право заключать 

трудовые договоры в качестве работодателя? 

 

а Восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности 

в полном объеме, а не достигнув указанного возраста, - со дня приобретения 

ими гражданской дееспособности в полном объеме, кроме того 

четырнадцати лет при наличии собственных заработка, стипендии, иных 

доходов и с письменного согласия своих законных представителей 

(родителей, опекунов, попечителей) 

б Шестнадцати лет, при условии наличия собственного заработка для обеспечения 
выплаты заработной платы своим работникам 

в Семнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в 
полном объеме, а также, не достигнув указанного возраста, - со дня приобретения 
ими гражданской дееспособности в полном объеме 

18 Какая продолжительность перерыва для отдыха и питания работника в 

течение рабочего дня предусмотрена ТК РФ? 

а Не более 2 часов и не менее 15 минут 

б Не более 2,5 часов и не менее 40 минут 

в Не более 2 часов и не менее 30 минут 

19 На какой срок может заключаться трудовой договор? 

а Только на срок не более трех лет 

б На неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет 

в Только на неопределенный срок 

20 Какой документ из перечисленных запрещено требовать от лица, 

поступающего на работу, при заключении трудового договора? 

а Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

б Документ об образовании 

в Трудовую книжку 

г Рекомендации с предыдущего места работы 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 
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Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
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Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 


