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Настоящая Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 13.01.2003 № 1 и Министерства 

образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 29. 

 Программа разработана  на основании Примерной программы обучения по охране 

труда работников организаций, утвержденной Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации 17.05.2004, и предназначена для обучения по охране труда 

руководителей и специалистов учреждений, осуществляющих образовательную и 

воспитательную деятельность в системе дошкольного и начального общего образования, 

среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального образования, высшего 

профессионального образования; 

 Содержание Программы учитывает Приказ  Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 524н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области охраны труда".  

   

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
- совершенствование у обучающихся компетенций, необходимых им для 

профессиональной деятельности в области обеспечения охраны и условий труда работников, 

для осуществления профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 
- повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации путем 

приобретения знаний об основах охраны труда в Российской Федерации, организации  работ 

по охране труда и управлению профессиональными рисками на уровне работодателя, по 

специальным вопросам  обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности с учетом отраслевой специфики, о социальной  защите 

пострадавших от несчастных  случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о 

важности проведения специальной оценки условий труда. 
 

Категория обучающихся: 
Программа реализуется в группах смешанного состава (руководители организаций, 

заместители руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, 

заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, 

специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране 

труда, преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 

"безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы и 

руководители производственной практики обучающихся, члены комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда). 
  
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы 
Обучающиеся для реализации данной образовательной программы повышения 

квалификации  должны иметь высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование. 

 
Форма обучения: очная 

 

 

  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
  В результате освоения программы обучающийся должен приобрести определенные 

знания, умения и навыки, необходимые для качественного совершенствования 

профессиональных компетенций.  
Обучающийся, освоивший программу, 
должен знать:  
- нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, в т. ч. правила по охране труда, строительные и санитарные нормы и правила, 

гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда; 
-  перечень нарушений требований охраны труда, которые заведомо создают реальную 

угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, 

профессиональное заболевание, авария) 
должен  уметь:  
-  обеспечивать выполнение требований законодательных и нормативных актов по 

охране труда; 
-  проводить информирование и консультирование по вопросам охраны труда, обучение 

по охране труда с работниками подразделений организации; 
должен владеть:  
- навыками разработки локальных нормативных актов  организации в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда и с учетом специфики 

деятельности организации;  
-  способностями мотивировать работников на безопасный труд 
должен обладать  профессиональными компетенциями (качественные изменения 

которых осуществляются в результате обучения), включающими в себя способность:  
ПК1. Анализировать состояние  условий и охраны труда  в организации, в 

подразделении и разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда; 
ПК2. Организовывать работу по охране труда в организации, в подразделении; 
ПК3. Выстраивать систему мотивации к безопасному  выполнению работ; 
ПК4 Анализировать причины производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний,   разрабатывать мероприятия по их предотвращению;  
ПК5. Осуществлять контроль за соблюдением в организации, в подразделении 

требований нормативных правовых актов по охране труда; 
ПК6. Определять  потребность в обучении работников организации, подразделения  по 

охране труда, проводить обучение и проверку знаний требований охраны труда;  
ПК7. Информировать и консультировать работников по вопросам  охраны труда. 
 

                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Период обучения – одна неделя 

№, 

последова

тельность   

Перечень  

наименовании  разделов и тем 
 

Трудоёмко 

сть 
час. 

Аудиторные 

лекционные  

занятия,  
час. 

в том 

числе 

практичес

кие 

Самостоя-

тельная 

работа, 
час. 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

 Раздел 1. Основы охраны 

труда 
8 6  2  

1.1. Условия труда.    

1 1 
 

- 
Зачет в 

виде 

устного 

опроса 
1.2. Безопасность производственной 

и трудовой деятельности.   1 
 

- 
  

1 
1.3. Основные мероприятия охраны 

труда.  . 
 

1 1 
 

 
1.4.  Правовые основы охраны труда.  

. 2 1 
 

1 



№, 

последова

тельность   

Перечень  

наименовании  разделов и тем 
 

Трудоёмко 

сть 
час. 

Аудиторные 

лекционные  

занятия,  
час. 

в том 

числе 

практичес

кие 

Самостоя-

тельная 

работа, 
час. 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

1.5. Государственное регулирование 

в сфере охраны труда.   1 1 
 

- 
1.6. Государственные нормативные 

требования по охране труда.   
1 1 

 

- 
1.7. Обязанности и ответственность 

работников по соблюдению 

требований охраны труда.    1 - 

 

 
1.8. Обязанности и ответственность 

должностных лиц по 

соблюдению требований 

законодательства об охране 

труда. 1 1 

 

 

 Раздел 2. Организация работ 

по охране труда и управлению 

профессиональными рисками 

12 6  6 Зачет в 

виде 

устного 

опроса 2.1. Основные обязанности 

работодателя в сфере охраны 

труда.    

2 1  1 

2.2.  Организация системы 

управления охраной труда.     
2 1  1 

2.3. Социальное партнерство 

работодателя и работников в 

сфере охраны труда.     

2 -  2 

2.4.  Специальная оценка условий 

труда.    
3 2  1 

2.5. Организация обучения по 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников.   

2 2 1  

2.6.  Разработка инструкций  по 

охране труда.     
0,5 -  0,5 

2.7. Организация документооборота 

по охране труда.   
0,5 -  0,5 

 Раздел  3. Специальные 

вопросы обеспечения 

требований охраны труда и 

безопасности 

производственной 

деятельности 

8 4  4 Зачет в 

виде 

устного 

опроса 

3.1. Основы предупреждения 

производственного травматизма.    
0,5 -  0,5 

3.2. Техническое обеспечение 

безопасности производственной 

деятельности.   

2 -  2 

3.3. Основы предупреждения 

профессиональной 

заболеваемости.    

1 1  - 

3.4. Средства коллективной и 1 1  - 



№, 

последова

тельность   

Перечень  

наименовании  разделов и тем 
 

Трудоёмко 

сть 
час. 

Аудиторные 

лекционные  

занятия,  
час. 

в том 

числе 

практичес

кие 

Самостоя-

тельная 

работа, 
час. 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

индивидуальной защиты от 

основных факторов 

производственной среды. 

 

   
3.5. Организация безопасного 

производства работ с 

повышенной опасностью.   

0,5 -  0,5 

3.6. Обеспечение 

электробезопасности.   
1 1  - 

3.7. Обеспечение пожарной 

безопасности.   
2 1  1 

 Раздел 4. Социальная защита  

пострадавших на 

производстве 

8 6  2 Зачет в 

виде 

устного 

опроса 4.1. Обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

2 2   

4.2. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве.   

2 2 1 - 

4.3.  Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний.   
1 -  1 

4.4. Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве.   
3 2 1 1 

5. Промежуточная аттестация  

(в виде устного опроса) 
2 2    

6. Итоговая аттестация  

(в виде тестирования) 

2 2    

                                                                                                    
Итого:                                                                                       

 

40 
 

26 
  

14 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный месяц, в котором 

проводится обучение по 

программе 

 

Срок проведения обучения  
по программе 

 

Январь - декабрь 

(по мере комплектования 

групп) 
 

 

Срок освоения программы- 40 часов 

 

Период обучения -  одна неделя 
 

1 день - 8 часов (аудиторная работа), 2 часа (самостоятельная работа); 

2 день - 8 часов (аудиторная работа), 2 часа (самостоятельная работа); 

3 день - 6 часов (аудиторная работа), 4 часа (самостоятельная работа),  

2 часа (промежуточная аттестация); 

4 день - 2 часа (итоговая аттестация), 6 часов (самостоятельная работа).    
 



Режим занятий: 
Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором  

Профессионального образовательного частного учреждения «Чебоксарский кооперативный 

техникум» Чувашпотребсоюза. 
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

№№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Кол-во  

часов 
1 2  

1. Основы охраны труда  

1.1. Труд как материальный процесс и социальное отношение. Понятия о 

трудовой деятельности человека. Общие сведения об организме человека. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Вредные факторы 

производственной среды. Понятие порогового воздействия вредных 

факторов. Предельно допустимые уровни и концентрации вредных 

производственных факторов. Условия труда, их классификация. 

Последствия воздействия неблагоприятных условий труда на человека. 

Психологические аспекты трудовой деятельности. 

1 

1.2. Безопасность производственной и трудовой деятельности. Понятие 

безопасности труда. Идентификация опасностей. Понятие риска, 

профессионального риска. Оценка профессионального риска. Основные 

принципы управления профессиональными рисками. 

1 

1.3. Сущность, понятие охраны труда. Цель охраны труда. Основные принципы 

и задачи обеспечения охраны труда. Основные мероприятия охраны труда. 

Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда. Финансовое обеспечение мероприятий охраны труда. 

1 

1.4. Правовые основы охраны труда. Правовые источники охраны труда. 
Трудовое право и государственное регулирование социально-трудовых 

отношений. Трудовые отношения между работодателем и работником, 

порядок их оформления и гарантии соблюдения. Применение локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Трудовой 

договор. Правила внутреннего трудового распорядка. Рабочее время и 

время отдыха. Коллективный договор и ответственность сторон по его 

выполнению. Гарантии прав работников на охрану труда 

2 

1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственное 

управление охраной труда. Органы государственного надзора и контроля, 

их функции и полномочия в области охраны труда.  Экспертиза качества 

специальной оценки условий труда. Органы, осуществляющие обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Органы медико-социальной экспертизы. 

Общественный контроль за охраной труда в лице технических инспекций 

профсоюзов. 

1 

1.6. Государственные нормативные требования по охране труда. Основы 

применения государственных нормативных требований охраны труда. 

Виды подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда. Порядок 

разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

1 

1.7. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка. Права работника на охрану труда. 
1 

1.8. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда.  
1 

2. Организация работ по охране труда и управлению профессиональными  



рисками 
2.1. Основные обязанности работодателя в сфере охраны труда. Основные 

направления организации работ по охране труда и управлению 

профессиональными рисками. Организация работы службы охраны труда. 

Использование услуг специализированных организаций в сфере охраны 

труда. Организация контроля за состоянием охраны труда. Виды контроля. 

Информирование работников по вопросам охраны и условий труда. 

Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд. 

Повышение культуры охраны труда. Организация и проведение Дней 

охраны труда. Оценка деятельности по выполнению государственных 

нормативных требований охраны труда. 

2 

2.2. Организация системы управления охраной труда. Современные системы 

управления охраной труда (СУОТ). Примерная структура и содержание 

основных документов СУОТ. Создание, внедрение и обеспечение 

функционирования  СУОТ. Контроль результативности функционирования 

СУОТ. Рассмотрение работодателем эффективности функционирования 

СУОТ. Действия по совершенствованию СУОТ. 

2 

2.3. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.   

Работники и их доверенные лица. Организация работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. Осуществление общественного контроля 

за состоянием охраны труда на предприятии. Комитеты (комиссии) по 

охране труда. Планирование мероприятий по охране труда и разработка 

программ по улучшению условий и охраны труда в организации. 

Финансирование работ по охране труда. Соглашение по охране труда. 

Экономический механизм охраны труда. Экономические аспекты охраны 

труда.  

2 

2.4. Специальная оценка условий труда. Правовые и организационные основы 

её проведения. Права и обязанности работодателя и работника в связи с 

проведением специальной оценки условий труда. Права  и обязанности 

организации, проводящей спец. оценку условий труда. Применение 

результатов проведения специальной оценки условий труда. Подготовка к 

проведению работ. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

Этапы проведения. Декларирование соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Исследования 

(испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 

факторов. Классификация условий труда. Разработка мероприятий по 

улучшению условий труда и управлению профессиональными рисками. 

Компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Оформление результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных 

рабочих местах. Периодичность проведения. Проведение внеплановой 

специальной оценки условий труда. Информационная система учёта 

результатов проведения специальной оценки условий труда. Требования к 

организациям и экспертам организаций, проводящим специальную оценку 

условий труда. 

2 

2.5. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций. Обязанности работодателя по 

организации проведения обучения работников по охране труда. 

Организация и проведение инструктажей по охране труда. Виды 

инструктажей. Порядок обучения руководителей и специалистов. Порядок 

обучения работников рабочих профессий. Организация стажировки на 

рабочем месте. Проверка знаний. Оформление документации по вопросам 

проведения инструктажей,  обучения, стажировки, проверки знаний.  

3 



2.6. Разработка инструкций по охране труда. Ответственные лица за разработку 

инструкций. Исходные данные для разработки инструкций. Порядок 

разработки инструкций. Структура и содержание инструкций по охране 

труда. Срок действия инструкций, порядок их пересмотра. 

 

0,5 

2.7. Документация и отчетность по охране труда. Организация 

документооборота по охране труда. Основные типы документов по охране 

труда. Номенклатура дел по охране труда. Документация по охране труда 

на рабочих местах. Отчетность по охране труда. Порядок и сроки хранения 

документов по охране труда. 

0,5 

3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности 
 

3.1. Основы предупреждения производственного травматизма. Основные 

причины производственного травматизма. Методы анализа причин 

производственного травматизма. Принципы профилактики 

производственного травматизма. Основные технические меры 

профилактики производственного травматизма. Требования к организации 

рабочего места и к организации проводимых работ. 

0,5 

3.2. Техническое обеспечение безопасности производственной деятельности.  
Общие понятия о производственных процессах. Основные направления 

обеспечения безопасности производственных процессов. Разработка 

технологических регламентов. 
Безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Содержание 

производственных и вспомогательных помещений. Назначение 

ответственных лиц за техническое состояние и эксплуатацию 

промышленных зданий и сооружений. Технический надзор за состоянием 

промышленных зданий и сооружений в процессе эксплуатации. Создание 
технической комиссии для проведения общих и внеочередных осмотров 

зданий и сооружений. 
Безопасность производственного оборудования и транспортных средств. 

Назначение ответственных лиц за техническое состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования. Организация работы (с точки зрения 

безопасности труда) на оборудовании и на автотранспорте.  
Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, 

предохранительных и оградительных устройств.  
Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, сырья, 

готовой продукции и отходов производства.  

2 

3.3. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. 

Профессиональные болезни и их предупреждение. Обязательные 

предварительные  и периодические медицинские осмотры. Нормы и 

условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 

продуктов. Правила выдачи бесплатного лечебно-профилактического 

питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение 

работников. Обеспечение моющими и обезвреживающими средствами. 

1 

3.4. Средства коллективной и индивидуальной защиты от основных факторов 

производственной среды. Нормализация воздушной среды. Защита от шума. 

Вибрация и защита от нее. Освещение и его использование. 

Неионизирующие излучения и защита от них. Ионизирующие излучения и 

защита от них.  
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Назначение 

средств индивидуальной защиты. Классификация СИЗ. Порядок 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Нормы 

выдачи СИЗ. Применение результатов специальной оценки условий труда 

1 



для корректировки норм выдачи СИЗ на данном предприятии. Затраты на 

приобретение СИЗ. 
3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. 

Разработка перечня работ с повышенной опасностью (к которым 

предъявляются повышенные, дополнительные требования) и во вредных 

условиях труда, а также работ с повышенной опасностью, на проведение 

которых необходимо выдавать наряд- допуск. Порядок оформления допуска 

к работам с повышенной опасностью. Проведение работ с повышенной 

опасностью. 
Опасные производственные объекты (ОПО). Требования промышленной 

безопасности при эксплуатации ОПО. Работа по предотвращению 

аварийных ситуаций. 
Организация и проведение противоаварийных тренировок. 

0,5 

3.6. Обеспечение электробезопасности. Основные причины 

электротравматизма. Классификация помещений по степени опасности 

поражения электрическим током. Виды защиты от поражения 

электрическим током. Организация безопасной эксплуатации 

электроустановок. Требования к персоналу, обслуживающему 

электроустановки. Группы по электробезопасности, присваиваемые 

персоналу.  

1 

3.7. Обеспечение пожарной безопасности. Обязанности и ответственность 

работодателя и работников в области пожарной безопасности. Условия и 

причины возникновения пожара. Опасные факторы пожара и взрыва. 

Действия работников при возникновении пожара. Основные мероприятия 

пожарной профилактики и защиты. Декларация пожарной безопасности. 

2 

4. Социальная защита пострадавших на производстве  

4.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Страхование как способ 

компенсации вреда. Правовые основы страхования профессиональных 

рисков. Гарантии и компенсации пострадавшим при несчастном случае на 

производстве и профессиональном заболевании. Субъекты страхования, их 

права, обязанности и ответственность. Средства на осуществление 

страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых 

тарифов. Определение скидок и надбавок к страховым тарифам. Частичное 

использование страхователями страховых взносов на профилактику 

страховых случаев. Обеспечение по страхованию. Общие правовые 

принципы возмещения причиненного вреда 

2 

4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Травмы  и их классификация. Квалификация несчастных случаев на 

производстве. Обязанности работников и работодателя при несчастном 

случае. Порядок оповещения и расследования несчастных случаев на 

производстве. Права пострадавшего и (или) его доверенных лиц в вопросе 

расследования несчастного случая. Определение степени тяжести травмы. 

Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. Рассмотрение разногласий по вопросам 

расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве. 

Сроки хранения документов по расследования несчастных случаев на 

производстве.  

2 

4.3. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

Профессиональные заболевания  и их классификация. Квалификация 

профессиональных заболеваний, применение результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда для правильного решения при 

квалификации профессионального заболевания. Порядок расследования 

1 



обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. 

Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания. 

Экспертиза страховых случаев в связи с профессиональным заболеванием.  
4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Способы и 

методы оказания первой помощи пострадавшим. 
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. 
Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных 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. 

3 

5. Промежуточная аттестация 2 

6. Итоговая аттестация 2 

 

 

 

Практические занятия 

Наименование раздела Наименование практических занятий Количество 

часов 

2. Организация работ по охране 

труда и управлению 

профессиональными рисками 

2.5. Составление инструкций для 

инструктажа на рабочем месте 

1 

4. Социальная защита 

пострадавших на производстве 

4.2. Изучение содержания Акта 

расследования несчастных случаев на 

производстве. 

1 

4.4. Демонстрация приемов по оказанию 

первой помощи 

1 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза располагает материально-

технической базой, обеспечивающей организацию  обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации), аудиторной, практической, 

самостоятельной  работы обучающихся, которые  предусмотрены учебным планом 

подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Имеются оборудованные и оснащённые современными техническими средствами 

учебные кабинеты. С целью демонстрации лекционного материала в учебных кабинетах 

имеются проектор  и телевизор.  
Для обеспечения наглядности преподаваемого материала имеются учебные наглядные 

пособия: образцы средств индивидуальной защиты, огнетушителей, защитные крема для рук, 

аптечка первой помощи, плакаты, знаки безопасности, таблички по охране труда, пожарной 

и электробезопасности. Для освоения слушателями правильности выполнения 

реанимационных мероприятий по спасению пострадавших на производстве имеется робот-

тренажёр.   



В качестве учебно-методических материалов используются: 
- учебное пособие «Образцы локальных нормативных актов, составляющих 

делопроизводство по охране труда; 
-  учебно-методические разработки по темам: «Расследование несчастных случаев на 

производстве», «Специальная оценка условий труда», «Разработка инструкций по охране 

труда», «Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 

предприятии». 
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Образовательное учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам программы 

профессиональной переподготовки. ОУ также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять следующей  деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и преподавателей, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения дополнительной 

образовательной программы; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

- проведение мониторинга успеваемости обучающихся; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Содержание учебных дисциплин и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

техникума: 21chkt.ru . 

Основная учебно-методическая литература имеется в виде: 

- монографий, учебников, учебных и учебно-методических пособий и рекомендаций 

по практическим занятиям, самостоятельной работе, учебной практике, проектированию 

выпускной аттестационной работы, учебно-методических комплексов, отраслевых журналов; 

- электронных материалов в библиотеке ЭБС 

Подключение библиотеки к Интернету обеспечило удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

1. Гарант. Информационно-правовое обеспечение. Версия 7.11.0.269 

[Электронный ресурс]: [справочно-поисковая система]. - Режим доступа: ЭБ ЧКТ 

2. Электронная библиотека Академия [Электронный ресурс]: сайт. - Режим 

доступа:  http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс]: 

сайт. - Режим доступа: http://znanium.com/  



4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: сайт. - 

Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

студенты обеспечиваются рабочим местом с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть 

Интернет составляет более 200 часов в год на одного обучающегося. 

Кадровые условия  

Реализация программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися самообразованием, проходящими  повышение квалификации (стажировку). 

К образовательному процессу могут привлекаться представители  профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Педагогические работники, принимающие участие в реализации программы - 

высококвалифицированные специалисты, имеющие большой стаж и опыт работы в области 

охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.  
 

Срок освоения программы: 40 часов 
 

Вид учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Форма обучения: очно-заочная (с частичным отрывом от работы). 
 

 
 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 - промежуточная аттестация; 

 - итоговая аттестация. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации  - зачет. 

Зачет по промежуточной аттестации проводится в виде  устного опроса; 

Зачет по итоговой аттестации проводится в виде  тестирования. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  в форме 

зачета 

Устный опрос по разделу 1. 

1. Дайте определение понятию «Охрана труда». 

2. Перечислите основные мероприятия охраны труда. 

3. Назовите правовые основы охраны труда. 

4. Перечислите органы государственного надзора и контроля. 



5. Приведите обязанности и работников по соблюдению требований охраны 

труда. 

 Устный опрос по разделу 2 

1. Перечислите мероприятия по организации работы службы охраны труда на 

производстве. 

2. Приведите современные системы управления охраной труда (СУОТ). 

3. Порядок проведения специальной оценки условий труда на производстве. 

Правовые и организационные основы её проведения. 

4. Порядок организации обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций. 

5. Приведите номенклатуру дел по охране труда в организации. 

Устный опрос по разделу 3. 

1. Назовите основные причины производственного травматизма. 

2. Предложите мероприятия по обеспечению безопасности производственной 

деятельности. 

3. Назовите средства коллективной и индивидуальной защиты от основных факторов 

производственной среды. 

4. Назовите основные причины электротравматизма. 

5. Перечислите обязанности и ответственность работодателя и работников в области 

пожарной безопасности. 

Устный опрос по разделу 4. 

1. Приведите правовые основы страхования профессиональных рисков. 

2. Расскажите о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

3. Приведите порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 

4. Назовите способы и методы оказания первой помощи пострадавшим. 

5. Дайте рекомендации по оказанию первой помощи. 

 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации в форме зачета 

Тестирование 

Выберите один правильный ответ 

1. Основной нормативно-правовой документ в области охрана труда: 

1. Инструкция. 

2. Трудовой кодекс. 

3. Конституция. 

4. Гражданский кодекс. 

2. К локальным документам по охране труда относятся: 

1. Инструкция. 

2. Трудовой кодекс. 

3. Конституция. 

4. Гражданский кодекс. 

3. К средствам коллективной защиты относятся: 

1. Респираторы. 

2. Каски. 

3. Ограждения. 

4. Рукавицы. 

4. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж: 

1. При приеме сотрудника на работу. 

2. При внедрении нового оборудования. 

3. При временном поручении работнику выполнения определенных действий. 



5. При возникновении несчастного случая на производстве в первую очередь 

необходимо: 

1. Сообщить в инспекцию по охране труда. 

2. Составить акт. 

3. Провести расследование. 

4. Поставить в известность руководителя. 

6. При повреждение костей предплечья или голени шину накладывают: 

1.С захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) сустава. 

2.С захватом двух суставов (выше и ниже места перелома). 

3.С захватом трех суставов.  

7. При повреждении костей плеча или бедра шину накладывают: 

1.С захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) сустава. 

2.С захватом только двух суставов (выше и ниже места перелома). 

3.С захватом трех суставов (двух ниже и одного выше места перелома). 

8. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности 

и дыхания у пострадавшего? 

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (Искусственной вентиляции легких) 

и НМС (непрямого массажа сердца). 

2.Проведение НМС (непрямого массажа сердца). 

3.Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (Искусственной вентиляции легких). 

9. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные 

пути: 

1.Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 

2.Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью между 

лопаток. 

3.Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов ладонью 

между лопаток, при отсутствии эффекта – обхватить пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз 

на верхнюю часть живота. 

10. Определение наличия пульса на сонной артерии пострадавшего проводится 

следующим образом: 

1.Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью. 

2.Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного 

хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и 

ближайшей к хрящу мышцей 

3. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а 

остальные пальцы – с другой стороны. 

11. При возникновении не проходящих в покое острых болей за грудиной (в области 

сердца) в первую очередь может помочь: 

1. Измерение давления и частоты пульса. 

2. Обеспечение физической нагрузки. 

3. Прием нитроглицерина под язык (согласно правилам первой помощи – только по решению 

самого пострадавшего или по назначению врача). 

12. К ушибленному месту необходимо приложить: 

1. Грелку 

2. Холод 

3. Спиртовой компресс 



13. При ожоговой ране необходимо: 

1. Очистить рану и промыть ее холодной водой 

2. Наложить сухую стерильную повязку 

3. Смазать рану маслом, наложить повязку 

14. При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий жгут 

необходимо: 

1. Периодически ослаблять, и затем переносить выше прежнего места наложения 

2. Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места наложения 

3. Периодически ослаблять, и затем накладывать на прежнее место 

15. Наибольшая эффективность оказания помощи при выведении пострадавшего из 

обморока достигается: 

1. При поднятии ног пострадавшего выше уровня тела 

2. При поднесении ватки, смоченной нашатырным спиртом (при отсутствии нашатыря – при 

нажатии на точку в центре носогубного треугольника) 

3. При укутывании пострадавшего в одеяло. 

16.Оказывая первую помощь при носовом кровотечении, необходимо: 

1. Запрокинуть голову пострадавшего назад, холод на переносицу 

2. Нагнуть максимально голову пострадавшего, холод на переносицу 

3. Уложить пострадавшего на живот на ровную поверхность, голову свесить с опоры, на 

которой лежит пострадавший 

17. Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации: 

1. На спине, на ровной не прогибающейся поверхности 

2. Оставить то положение, в котором был обнаружен пострадавший 

3. На спине на кровати 

18.При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» 

необходимо: 

1. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего 

2. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны 

3. Нос пострадавшему не зажимать 

19.Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении ИВЛ (искусственной 

вентиляции легких) составляет: 

1. 6-8 вдуваний в минуту для взрослых, 8-10 для детей 

2. 8-10 вдуваний в минуту для взрослых, 12-20 для детей 

3. 20-24 вдуваний в минуту для взрослых, 30-36 для детей 

20. Ритм сердечно-легочной реанимации, выполняемой одним лицом, оказывающим 

помощь: 

1. 5 надавливаний на грудную клетку – 1 вдувание воздуха 

2. 15 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха 

3. 30 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха 

21. Пожар-это: 

а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства; 

б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан; 

в)  горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 

общества и государства 



22. Какой документ в настоящий момент содержит требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности:  

а) правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03); 

б) правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390);  

в) правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-2012) 

23. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются: 

а) в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ 25.04.2012 №390);  

б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ 

(ППБ 01-03); 

в) в порядке, определенном руководителем организации 

24. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 

а) проведения противопожарного инструктажа; 

б) прохождения пожарно-технического минимума; 

в) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума 

25. Лица допускаются к работе на объекте:  

а) только после прохождения противопожарного инструктажа;  

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа;  

в )  данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации 

26.Планы эвакуации людей при пожаре необходимо размещать: 

а) на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с 

рабочими местами на этаже дл; 10 и более; 

б) на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов); 

в) на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с 

рабочими местами на этаже для 15 и более 

27.Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных 

конструкций, горючих отделочных и / теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 

металлических опор оборудования и эстакад проводится: 

а) в соответствии со сроками, указанными в инструкции на огнезащитные средства, а в 

случае отсутствия данных не реже раз в год; 

б) в соответствии со сроками, указанными в инструкции на огнезащитные средства, а в 

случае отсутствия данных не режераз в год; 

в) в соответствии со сроками, указанными в инструкции на огнезащитные средства, а в 

случае отсутствия данных не реже 1 раза в 2 года 

28.Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах 

проводится: 

а) не реже 1 раза в год;  

б) не реже I раза в 3 года;  

в) не реже 1 раза в 5 лет 

29.Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями: 

а) по нормам, согласно Федеральному закону №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 



б) по нормам, согласно приложению №1 и №2 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

№390); 

в) исходя из специфики помещений 

30.На объектах запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 

целлулоид и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 

предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; 

б) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и 

лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, 

демонтировать межбалконные лестницы, ( заваривать и загромождать люки на балконах и 

лоджиях квартир; 

в) выше перечисленное верно. 

 

ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

При осуществлении образовательной деятельности используются локальные акты 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в Чебоксарском кооперативном техникуме 

Чувашпотребсоюза. 

-Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования в Чебоксарском кооперативном 

техникуме Чувашпотребсоюза. 

- Порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам 

и  (или) дополнительным программам. 

- Порядок обучения по индивидуальному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы. 

- Порядок проведения и формы оценки качества  освоения дополнительной 

профессиональной программы.  

  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Конституция Российской Федерации (с поправками). 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (с 

изменениями). 
3.  Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации (с 

изменениями). 
4. Федеральный закон  «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. № 125 – ФЗ (с 

изменениями). 
5. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 
6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (с изменениями). 
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7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с 

изменениями). 
8. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (с изменениями). 
9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 
11. Постановление Минтруда 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».  
12. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 8 

февраля 2000 г. N 14 «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы 

охраны труда в организации» (с изменениями). 

13. Постановление  от 22 января 2001 г. N 10 Министерства труда и социального развития  

Российской Федерации «Об утверждении межотраслевых нормативов численности 

работников службы охраны труда работников организаций». 
14. Постановление Минтруда РФ от 17 января 2001 г. N 7 "Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда" 
15.  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 
16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. 

N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"(с 

изменениями). 
17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. 

N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам". 
18. Приказ Минздравсоцразвития России №181н от 01 марта 2012 года “Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков”. 

19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 

N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 17 мая 2012 г. N 559н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда". 
21. Приказ Минтруда России от 28.03.2014г. N 155н "Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте". 

22. Приказ Минтруда России от 24.07.2013г. N 328н "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок» 
23. Приказ Минтруда России от 07.07.2015г. N 439н "Об утверждении Правил по охране 

труда в жилищно-коммунальном хозяйстве». 
24. Приказ Минтруда России от 01.06.2015г. N 336н "Об утверждении Правил по охране 

труда в строительстве». 
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25. Приказ Минтруда России от 17.09.2014г. N 642н "Об утверждении Правил по охране 

труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"). 
26. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. Разработчики Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.- М.: ЭНАС, 2007. 
 

 

  

  
 

  

 


