


2 

 

  

Общая характеристика программы. 

 

Цель ДПП ПК. 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

преподавателей в сфере охраны труда, организаторов и руководители произ-

водственной практики обучающихся; руководителей и специалистов служб 

охраны труда, работников, на которых приказом работодателя возложены 

функции специалиста по охране труда; членов аттестационных комиссий по 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совер-

шенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельно-

сти и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся у слуша-

теля квалификации: применение знаний по охране труда в практической дея-

тельности, с целью обеспечения профилактических мер по сокращению про-

изводственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа. 

 

Планируемые результаты подготовки педагогических кадров. 

 

Слушатель в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы «Охрана труда» должен 

Иметь практический опыт: 

 

 организации системы управления охраной труда; 

 создания системы социального партнерства работодателя и работников 

в сфере охраны труда; 

 организации общественного контроля; 

 разработки инструкций по охране труда; 

 организации обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. 
 

Уметь: 

 управлять внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда; 

 проводить специальную оценку условий труда; 

 оформлять документацию и отчетность по охране труда; 

 организовывать сертификацию работ по охране труда в организациях. 

 

Знать: 

 основы управления охраной труда в организации; 

 основные положения трудового права; 

 правовые основы охраны труда; 
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 государственные нормативные требования по охране труда; 

 принципы обеспечения безопасности труда; 

 вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности произ-

водственной деятельности; 

 меры социальной защиты пострадавших от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

 порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

 

Компетенции педагогических работников,  развиваемые в резуль-

тате освоения программы. 

 

№ 

п/п 

Компетен-

ции профес-

сиональные 

Наименование компетенции 

1 ПК-1 Знание законов и иных нормативных правовых актов в 

сфере охраны труда 

2 ПК-2 Способность организовать и координировать работы по 

охране труда в организации 

3 ПК-3 Способность осуществлять контроль за соблюдением в 

организации требований (нормативных правовых ак-

тов) по охране труда 

4 ПК-4 Знание методов выявления и оценки опасностей, 

управления профессиональными рисками 

5 ПК-5 Умение своевременно определить потребность в обу-

чении работников в области охраны труда, организо-

вать обучение и проверку знаний требований охраны 

труда, обеспечить организацию и контроль за проведе-

нием инструктажей работников по вопросам охраны 

труда 

6 ПК-6 Умение информировать и консультировать работников 

по вопросам состояния условий труда на рабочих ме-

стах, существующих профессиональных рисках 

7 ПК-7 Способность мотивировать (выстраивать систему мо-

тивации) к безопасному выполнению работ 

8 ПК-8 Умение анализировать причины производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, разраба-

тывать мероприятия по их предотвращению и прини-

мать участие в их расследовании 

9 ПК-9 Способность анализировать состояние условий и охра-

ны труда в организации, разрабатывать программы 

(комплекс мероприятий) по их улучшению 

10 ПК-10 Способность оказывать методическую помощь руково-

дителям структурных подразделений организации по 

вопросам охраны труда 
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11 ПК-11 Способность определять и корректировать направления 

развития системы управления охраной труда  в  органи-

зации на основе  мониторинга изменений законода-

тельства и передового опыта в области охраны труда 

12 ПК-12 Способность разрабатывать локальные нормативные 

акты по охране труда, в том числе разделы коллектив-

ного договора 

13 ПК-13 Умение провести оценку эффективности мероприятий 

в области охраны труда 

14 ПК-14 Знание требований документооборота и отчетности по 

вопросам охраны труда 

15 ПК-15 Умение оценивать и контролировать использование 

финансовых средств организации на реализацию меро-

приятий по улучшению условий труда 

16 ПК-16 Знание финансово-экономических основ охраны труда, 

способность рассчитывать затраты и выгоды от реали-

зации мероприятий по охране труда 

 

Требования к уровню подготовки слушателей, на которых рассчи-

тана программа. 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профес-

сиональное и (или) высшее образование. При освоении данной программы 

повышения квалификации параллельно с получением среднего  профессио-

нального образования и (или) высшего образования удостоверение о повы-

шении квалификации выдается одновременно с получением соответствую-

щего документа об образовании и квалификации. Для успешного освоения 

программы   слушатель должен  иметь навыки пользователя ПК и поиска ин-

формации в сети Интернет, а также должен быть готов принимать новые 

идеи и реализовать их в своей практике.  
 

Требования к итоговой аттестации 

Освоение ДПП ПК заканчивается итоговой аттестацией слушателей. 

Лицам, успешно освоившим ДПП ПК и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образ-

ца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть ДПП и (или) отчисленным из ФГБОУ «УМЦ  ЖДТ», выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному ФГБОУ «УМЦ  ЖДТ». 

По результатам итоговой аттестации по программе повышения квали-

фикации слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции 

по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных 

испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результа-
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тов итогового аттестационного испытания. 
 

Учебный  план 

 

Учебный план включает в себя 4 учебные дисциплины, рассчитан на 72 

часов (лекции – 62 ч., практические занятия – 8 ч.)  

№ 

п/п 
Наименование учебных дисциплин 

Все-

го 

часов 

В том числе  

лекции 

практ. 

 заня-

тия 

1. Основы охраны труда. 12 12 - 

2. Управление охраной труда в организации. 

 
26 22 4 

3. Обеспечение требований охраны труда и без-

опасности в производственной деятельности. 
18 16 2 

4. Социальная защита пострадавших на произ-

водстве. 
14 12 2 

5. Итоговый контроль знаний. 2 - - 

 Всего 72 62 8 

 

 

Календарный учебный график 

 

Для реализации дополнительной  профессиональной программы повы-

шения квалификации предусмотрена либо очная форма обучения, либо заоч-

ная форма обучения с применением дистанционных образовательных техно-

логий (электронного обучения). 

Сроки освоения ДПП ПК – 72 часа, программа может быть реализована 

в течение 9 дней (по 8 часов в день) – при очной форме обучения, либо в те-

чение 30 дней – при дистанционной форме обучения. 

Календарные сроки реализации ДПП  устанавливаются  ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в соответствии с потребностями слушателей на основании плана-

графика или договора оказания платных услуг. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин 

Всего 

часов 

1 неделя 

(8 часов в день) 

2 неделя 

(8 часов в день) 

1.  

Основы охраны труда. 

Управление охраной 

труда в организации. 

 

12 

 ПА           
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2.  Обеспечение требований 

охраны труда и безопас-

ности в производствен-

ной деятельности. 
26 

    ПА        

 

 

3.  Социальная защита по-

страдавших на произ-

водстве. 

Основы охраны труда. 18 

      ПА      

 

4.  Управление охраной 

труда в организации. 

Обеспечение требований 

охраны труда и безопас-

ности в производствен-

ной деятельности. 

Социальная защита по-

страдавших на произ-

водстве. 

14 

        ПА    

 

5.  Итоговый контроль зна-

ний. 

2 

            

ИА 

 Итого: 72   
* ПА –промежуточная аттестация 

* ИА –итоговая аттестация 

 


