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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 в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 года, регистрационный N 

33671 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны 

труда». 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере организации деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в охраны труда в образовательных учреждениях. 

 

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

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 256 академических часов. 

 

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 в сфере охраны труда в 

образовательных учреждениях. 

 

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 

29 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 225 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 2 тест 

 ИТОГО:  256 

* 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 

количество часов 9 9 9 9 9 9 9 9 6 / 3 

вид занятий С С С С С С С С C/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 9 9 8 / 1 9 9 8 9 8 

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

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

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

вид занятий ТО С ТО С С ПЗ/С С ТО С ТО/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 

законодательства РФ 

9 - 5 14 

2 Законодательные и иные 

нормативные правовые акты по 

охране труда. 

9 - 5 14 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 29 29 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Основные положения трудового законодательства в РФ 

Трудовой кодекс законов о труде РФ. Основные трудовые права и обязанности 

работника. Права и обязанности работодателя. Трудовые отношения между 

работодателем и работником, порядок их оформления и гарантии соблюдения. 

Самостоятельное изучение вопросов: Правила внутреннего трудового распорядка. 

Нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха. Коллективный договор и 

ответственность сторон по его выполнению. Основные государственные гарантии по 

оплате труда работников. Особенности охраны труда женщин. Особенности охраны труда 

молодежи 

 

Раздел 2. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране 

труда 

Понятие охраны труда. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон 

от 17.07.99 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». Основные принципы 

государственной политики в области охраны труда. Основные положения федерального 

закона от 17.07.99 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». 

Самостоятельное изучение вопросов: Нормативные правовые акты по охране 

труда: стандарты, санитарные нормы, правила, гигиенические нормативы, правила 

устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по охране труда, организационно-

методические документы. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране 

труда. Порядок учета, издания, распространения и отмены правил и инструкций по охране 

труда. Отраслевые нормативные правовые акты по охране 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 Органы государственного 

управления, надзора и контроля за 

охраной труда. Ведомственный и 

общественный контроль за охраной 

труда. 

5 - 10 15 

4 Организация управления охраной 

труда на предприятии, в учреждении. 

Последовательность организации 

работы по охране труда. 

10 - 8 18 

5 Обучение, инструктирование и 

проверка знаний по охране труда 

работников. Инструктирование по 

охране труда обучающихся. 

Пропаганда охраны труда в 

учреждении. 

3 - 14 17 

6 Опасные и вредные 

производственные факторы и меры 

защиты от них. Аттестация рабочих 

мест по условиям труда. 

Сертификация. Льготы и 

компенсации за тяжелые работы и 

работу с вредными и опасными 

условиями труда. 

2 4 8 14 

7 Организация безопасной работы на 

персональных компьютерах и 

видеодисплейных терминалах. 

4 - 10 14 

8 Требования безопасности при 

эксплуатации зданий и надзор за их 

техническим состоянием. Общие 

требования безопасности к учебным 

кабинетам, лабораториям, 

мастерским, учебному оборудованию 

и проведению учебных занятий. 

10 - 22 32 

9 Производственный травматизм и 

мероприятия по его профилактике. 

Порядок расследования, оформления 

и учета несчастных случаев на 

производстве, с обучающимися и 

воспитанниками. 

12 - 27 39 

10 Ответственность работодателей, 

должностных лиц и работников за 

несоблюдение законодательных 

актов по охране труда. Возмещение 

8 4 17 29 
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вреда, причиненного работнику 

увечьем, профзаболеванием, либо 

иным повреждение здоровья. 

11 Электробезопасность. Пожарная 

безопасность. 

6 - 15 21 

12 Общие требования безопасности при 

проведении внеучебных занятий и 

массовых мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками. 

3 - 22 25 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 225 225 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 3. Органы государственного управления, надзора и контроля за 

охраной труда. Ведомственный и общественный контроль за охраной труда 

Государственное управление охраной труда в РФ. Структура органов 

государственного управления охраной труда. Функции и полномочия в области охраны 

труда Минтруда России. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда. Задачи и права органов 

государственного надзора и контроля в соответствии с их положениями. 

Самостоятельное изучение вопросов: Контроль федеральных органов 

исполнительной власти (ведомственный) за охраной труда. Общественный контроль за 

охраной труда. Постановление Минтруда России от 08.04.94 г. № 30 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда профессионального союза или трудового коллектива». Техническая инспекция 

труда. 

 

Раздел 4. Организация управления охраной труда на предприятии, в 

учреждении (в учебном заведении). Последовательность организации работы по 

охране труда 

Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда. Гарантии и 

права работников на охрану труда. Система управления охраной труда в учреждении. 

Распределение работодателем обязанностей по охране труда между должностными 

лицами, их изучение и доведение до исполнителей. Служба охраны труда в учреждении, 

ее предназначение и место в структуре управления учреждением.  

Самостоятельное изучение вопросов: Последовательность организации работы по 

охране труда в учреждении. Комиссия по охране труда, ее задачи, функции и права 

(постановление Минтруда России от 12.10.94 г. № 64). Планирование работы по охране 

труда. Документация по охране труда в учреждении. Коллективный договор и соглашение 

по охране труда - основные правовые формы текущего планирования и проведения 

мероприятий по охране труда. 

 

Раздел 5. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда 

работников. Инструктирование по охране труда обучающихся. Пропаганда охраны 

труда в учреждении 

Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по 

безопасности труда. Повышение квалификации и проверка знаний по охране труда у 

руководителей и специалистов. Обучение и проверка знаний по безопасности труда у 

работников, выполняющих работы повышенной опасности.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Виды и задачи инструктажей по безопасности 

труда работников и обучающихся: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой. Сроки проведения инструктажей и ответственные лица за их 

проведение. Оформление проведенного инструктажа. Кабинеты охраны труда. 

Пропаганда охраны труда в учреждениях: задачи, цели, формы и средства проведения. 

 

Раздел 6. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от 

них. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация. Льготы и 

компенсации за тяжелые работы и работу с вредными и опасными условиями труда 

Классификация основных опасных и вредных производственных факторов. 

Гигиеническая классификация условий труда. Термины и определения. Физические, 

химические, биологические вредные производственные факторы, факторы трудового 

процесса. Классы условий труда по степени вредности и опасности: оптимальные, 

допустимые, вредные опасные. Требования к освещению помещений и рабочих мест, 

нормы освещенности. Выбор источников света, светильников. Шум и вибрация. 

Воздействие на организм человека электромагнитных полей, радиочастот, ионизирующих 

излучений. Способы и средства защиты.  

Самостоятельное изучение вопросов: Средства индивидуальной защиты, порядок 

обеспечения ими работников и обучающихся, нормы бесплатной выдачи. Нормы 

предельно допустимых нагрузок по подъему и перемещению тяжестей вручную для 

женщин и подростков. Аттестация рабочих мест по условиям труда и ее задачи 

(постановление Минтруда России от 14.03.97 г. № 12): определение фактических значений 

опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и оценка состояния 

условий труда. Этапы аттестационной работы. Оформление результатов аттестации. 

Льготы и компенсации за тяжелые работы и работу с вредными и опасными условиями 

труда: сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, доплата к заработной плате 

до 12 %, выдача молока, ежегодное медосвидетельствование. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Классификация вредного труда. 

2. Подбор индивидуальных средств защиты. 

3. Основы проведения инструктажа для обучающихся. 

 

Раздел  7. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и 

видеодисплейных терминалах 

Нормативные ссылки. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам 

(ВДТ), персональным электронно-вычислительным машинам (ПЭВМ) и организация 

работы. Санитарные нормы и правила СанПиН 2.2.2.542-96. Общие положения и область 

применения. Требования к ВДТ и ПЭВМ. Требования к помещениям для эксплуатации 

ВДТ и ПЭВМ, к микроклимату в производственных и учебных помещениях. Требования к 

шуму, вибрации, освещению. Общие требования к организации и оборудованию рабочих 

мест с ВДТ и ПЭВМ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования к организации и оборудованию 

рабочих мест в ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей и учащихся ОУ.Требования к 

оборудованию и организации помещений с игровыми комплексами на базе ПЭВМ для 

детей дошкольного возраста. Общие требования к организации режима труда и отдыха 

при работе с ВДТ и ПЭВМ. Требования к организации режима работы с ВДТ и ПЭВМ 

учащихся ОУ и занятий с игровыми комплексами на базе ПЭВМ детей дошкольного 

возраста. Требования к организации медицинского обслуживания пользователей ВДТ и 

ПЭВМ. 
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Раздел 8. Требования безопасности при эксплуатации зданий и надзор за их 

техническим состоянием. Общие требования безопасности к учебным кабинетам, 

лабораториям, мастерским, учебному оборудованию и проведению учебных занятий 

Организации планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений, надзор 

за их техническим состоянием. Документация на здание и сооружение. Порядок 

подготовки и приема готовности ОУ к новому учебному году. Санитарные правила для 

ОУ. Общие положения и область применения. Санитарно-гигиенические требования к 

учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, другим помещениям ОУ, учебному и 

другому оборудованию. Нормы их уборки и обработки. Состав и площади помещений. 

Санитарно-бытовое обеспечение работников, обучающихся и воспитанников. 

Водоснабжение и канализация. Отопление и вентиляция (проветривание).  

Самостоятельное изучение вопросов: Воздушнотепловой режим. Группы мебели 

для учащихся (воспитанников) ОУ, ее маркировка и комплектование учебных помещений. 

Требования к учебным помещениям и меры безопасности при проведении учебных 

занятий, демонстрационных опытов, практических, лабораторных и других работ в 

кабинетах (лабораториях) химии, физики, биологии, мастерских, занятий по физической 

культуре и спорту. Обеспечение безопасности при использовании технических средств 

обучения. Предварительные периодические медицинские осмотры работников ОУ. 

Медицинские осмотры обучающихся. 

Раздел 9. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. 

Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве с 

обучающимися и воспитанниками 

Понятие несчастного случая на производстве. Причины травматизма: технические, 

организационные, личностные. Постановление Правительства РФ от 11.03.99 г. № 279 

«Об утверждении Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве.  

Самостоятельное изучение вопросов: Положение о расследовании и учете 

несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования 

СССР (приказ Гособразования СССР от 01.10.90 г. № 639). Основные технические и 

организационные мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками)). 

Раздел 10. Ответственность работодателей, должностных лиц и работников за 

несоблюдение законодательных актов по охране труда. Возмещение вреда, 

причиненного работнику увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждением 

здоровья 

Административная, дисциплинарная или уголовная ответственность работодателей 

и должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или иных нормативных 

правовых актов по охране труда. Ответственность работников за нарушение нормативных 

правовых актов по охране труда (дисциплинарная, материальная, уголовная). 

Самостоятельное изучение вопросов: Федеральный закон от 24.07.98 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». Порядок назначения и выплаты обеспечения по 

страхованию. Виды обеспечения по страхованию. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Юридическая ответственность за несоблюдение правовых актов по охране труда. 

2. Вводный инструктаж по охране труда.  

3. Обеспечение своевременного расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. 



12 

 

 

Раздел 11. Электробезопасность. Пожарная безопасность 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений 

электрическим током. Классификация помещений и электроустановок по степени 

опасности поражения электрическим током. Основные защитные мероприятия: 

ограждение, изоляция, блокировка, предупреждающие знаки, надписи, плакаты. Защитное 

заземление, зануление, отключение. Средства защиты, их классификация, сроки 

испытаний и проверок пригодности к использованию. Порядок допуска к обслуживанию 

электроустановок. Порядок проверки знаний электробезопасности и производственных 

инструкций.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные правила пожарной безопасности 

для ОУ. Огнезащита строительных материалов и конструкций. Первичные средства 

пожаротушения, нормы обеспечения ими, порядок их проверки и перезарядки. План 

эвакуации на случай возникновения пожара. Действия работников, обучающихся 

(воспитанников) при пожаре. Общие сведения о пожаротушении: тушение водой, 

галогеноуглеродными составами, порошками, комбинированными составами, песком. 

Системы и устройства пожарной сигнализации. 

Раздел 12. Общие требования безопасности при проведении внеучебных 

занятий и массовых мероприятий с обучающимися и воспитанниками 

Общая характеристика опасных участков и отрицательных условий, влияющих на 

здоровье и безопасность обучающихся (воспитанников) ОУ. Общие требования 

безопасности при проведении внеурочных и массовых мероприятий с обучаюимися. 

Мероприятия по безопасности при проведении туристских походов и экскурсий (приказ 

Минобразования РФ от 13.07.92г. № 293 «Инструкция по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами по РФ»).  

Самостоятельное изучение вопросов: Мероприятия по безопасности и проведению 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий (приказ Министерства просвещения 

СССР от 19.04.79 г. «О правилах безопасности по физкультуре и спорту в ОУ системы 

Министерства просвещения СССР», инструктивное письмо Министерства просвещения 

РФ от 23.03.88 г. № 25 «О мерах обеспечения общественного порядка в период 

проведения спортивно-массовых мероприятий»). Меры безопасности при проведении 

кружковых и факультативных занятий, спортивных секций, вечеров, утренников, 

спортивных соревнований, подвижных игр и других массовых мероприятий, общественно 

полезного труда на пришкольных участках, полевых работ. Меры безопасности при 

проведении занятий в военно-патриотических и военно-спортивных объединениях детей. 

Правила безопасности при перевозке обучающихся ОУ. 

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;  

2. Утвержден в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 

года, регистрационный N 33671 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области охраны труда»;  

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

«Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Гуев А.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / А.Н. Гуев. - М.: Инфра-М, 2015. - 448 с. 

2. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. - М.: Форум, 2012. 

- 510 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С. В. Белов, А. В. 

Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С. В. Белова. – М.: Высш. шк., 2001. – 485 

с. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Э. А. Арустамова. – М.: Изд. 

Дом «Дашков и Ко», 2001. – 678 с. 

5. Недоступов Ю. К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Ч. 1–3. – 

Мытищи: Изд-во УПЦ «Талант», 2001. – 216 с. 

6. Охрана труда: организация и управление: Учеб. пособие / МАНЭБ; под ред. О. Н. 

Русака. – СПб.: Профессия, 2002. – 240 с. 

7. Фомин А. Д. Руководство по охране труда. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 232 с. 

8. Петрова М. С., Вольхин С. Н. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. 

– Тула: Изд-во ТГПУ, 2003. – 123 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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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 Кто проводит вводный инструктаж по охране труда среди педагогических 

работников школы; какова его периодичность? 

а директор 1 раз в 5 лет; 

б инженер по охране труда после 1 месяца работы; 

в инженер по охране труда при поступлении на работу в школу; 

г инженер по охране труда 2 раза в год (сентябрь, январь). 

2 Каким типом огнетушителя пользуются при тушении пожара в помещении с 

электроустановкой с напряжением до 1000 В: 

а порошковым огнетушителем; 

б углекислотным; 

в никаким огнетушителем не пользуются, используют обычную воду; 

г без огнетушителей, закрыть плотной тканью. 

3 Гигиенические требования к учебному помещению: норма площади на одного 

учащегося составляет: 

а 1 кв.м; 

б 2,5 кв.м.; 

в норма не предусмотрена; 

г Позвонить в скорую помощь. 

4 Телефон вызова пожарной команды: 

а 007; 

б 02; 
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в 911; 

г 01. 

5 Какова периодичность повторного инструктажа для детей, кто его проводит? 

а 2 раза в год, учитель, классный руководитель; 

б каждый год в сентябре, инженер по охране труда; 

в на одном из классных часов, классный руководитель; 

г при нарушении охраны труда, заместитель директора школы по УВР. 

6 В каких случаях травма обучающегося считается связанной с учебно-

воспитательным процессом: 

а если травма произошла в самом здании школы; 

б если травма произошла за пределами школы на пришкольной территории 

обучающимся , уходящим после уроков домой; 

в во время учебной экскурсии в соответствии с планом работы; 

г на даче в летние каникулы. 

7 По каким документам проводится инструктаж по охране труда с вновь 

принятым работником до начала деятельности:  

а по программе первичного инструктажа; 

б по инструкциям по охране труда по 7 направлениям; 

в по правилам внутреннего распорядка школы; 

г по программе вводного инструктажа. 

8 В каких кабинетах должны находиться огнетушители: 

а в каждом кабинете; 

б в специализированных кабинетах, библиотеке и читальном зале; 

в нет такого требования; 

г огнетушители в кабинетах не нужны, они находятся в рекреациях школы. 

д профессиональный отбор 

9 Назовите все виды инструктажей по охране труда: 

а вводный, внеклассный, целевой, повторный; 

б внеплановый, повторный, вводный, целевой; 

в вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый; 

г вводный, первичный, внеплановый, внешкольный, повторный. 

10 Кто проводит вводный инструктаж с обучающимися: 

а педагог дополнительного образования, тренер, воспитатель ГПД, классный 

руководитель, учителя спецпредметов и ОБЖ; 

б директор школы; 

в ответственный по охране труда; 

г заместитель директора школы по УВР. 

11 В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по охране труда с 

работником школы: 

а при нарушении законодательства; 

б при нарушении правил охраны труда; 

в при аттестации школы; 

г после больших каникул. 

12 Что выносит учитель во время эвакуации детей при пожаре: 

а свою сумочку; 

б сумки детей; 

в ключи от кабинета; 

г классный журнал. 

13 По каким предметам проводится инструктаж на рабочем месте с 

регистрацией его в классном журнале: 
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а по спецпредметам и ОБЖ; 

б по предметам гуманитарного цикла; 

в только по техническому труду; 

г по дополнительному образованию. 

14 Периодичность прохождения флюорографии для сотрудников школы: 

а 1 раз в 5 лет;  

б 1 раз в полугодие; 

в 1 раз в 3 года; 

г 1 раз в год. 

15 Отметку о проведении повторного инструктажа с обучающимися делают в: 

а классном журнале; 

б журнале трехступенчатого контроля; 

в журнале получения инструкций; 

г дневнике обучающегося. 

16 Куда должна открываться входная дверь здания школы: 

а по направлению входа в школу; 

б двери должны быть вращающиеся; 

в неважно направление движения двери; 

г по направлению выхода из школы. 

17 Кто должен оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему 

ученику: 

а учитель, на уроке которого случилась травма; 

б медицинский работник школы; 

в врачи травмпункта; 

г друг из класса. 

18 Периодичность целевого инструктажа: 

а 2 раза в год; 

б по случаю, 

в 1 раз в четверть; 

г 1 раз в 5 лет. 

19 Гигиенические требования к температуре в кабинете: 

а 18-21 градус; 

б 15-18 градусов; 

в 25-30 градусов; 

г 22- 25 градусов. 

20 Что НЕ является признаком пожара: 

а дым; 

б запах гари; 

в высокая температура; 

г массовое движение людей. 

 

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. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 
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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. 
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