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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

"Безопасность и охрана труда" 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  /форма обучения: очно-заочная/ 
 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов обучения * Виды и форма 

контроля ** 

всего 

 

очно заочно  

Л ПЗ СР СДО  

1. Правовые и организационные основы охраны труда 8 2  6   

1.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда 1 0,5  0,5   

1.2. Нормативная правовая база в сфере охраны труда, 

трудовое законодательство Российской Федерации 

1 0,25  0,75 
 

 

1.3. Государственные нормативные требования охраны труда. Виды 

нормативно-правовых актов по охране труда. Порядок их разработки, 

согласования и утверждения. 

1 0,25  0,75 

 

 

1.4. Структура органов государственного управления охраной труда и 

органов государственного надзора и контроля. Государственная 

экспертиза условий труда.  Их функции и полномочия 

1 0,25  0,75 

 

 

1.5. 

Обязанности работодателя и работника в области охраны труда 

2 0,5  1,5 
 

 

1.6. Виды ответственности за нарушение требования охраны труда 2 0,25  1,75   

2. Система управления охраной труда 16 7  9   

2.1. Нормативное обеспечение системы управления охраной труда. 

"Типовое положение о системе управления охраной труда". (Приказ 

Минтруда России №438 от 19.08.2016) 

1   1 

 

 

2.2. Политика работодателя в области охраны труда 1 0,5  0,5   

2.3. Цели работодателя в области охраны труда 1 0,5  0,5   

2.4. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей 

в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя) 

1 0,5  0,5 
 

 

2.5. Процедуры, направленные на достижение целей 

работодателя в области охраны труда 

1 0,5  0,5 
 

 

2.6. Планирование процедур 1 0,5  0,5   

2.7. Контроль функционирования СУОТ (распределение 

обязанностей и ответственности в сфере охраны труда 

между должностными лицами работодателей) 

1 0,5  0,5 

 

 

2.8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 1 0,5  0,5   

2.9. Реагирование на инциденты, аварийные ситуации, 

несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания 

1 0,5  0,5 
 

 

2.10. Особенности создания и функционирования СУОТ в 

отдельных организациях 

1 0,5  0,5 
 

 

2.11. Вопросы организации обучения по охране труда в свете отдельных 

норм "Типового положения о системе управления охраной труда", 

утв. приказом Минтруда России от 19.08.2016г. №438н, по 

процедурам подготовки работников по охране труда, и 

национального стандарта ГОСТ 12.0.004.2015 "Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения". 

Профессиональные стандарты как основа содержания учебных 

программ 

1 0,5  0,5 

 

 

2.12. Специальная оценка условий труда (СОУТ) 2 0,5  1,5   

2.13. Управление профессиональными рисками 1 0,5  0,5   
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2.14. 
Идентификация опасностей и оценка рисков, как основной элемент 

системы управления охраной труда 

1 0,5  0,5 
 

 

2.15. Документация и отчетность по охране труда 1 0,5  0,5   

3. Производственная санитария и гигиена труда 2 0,5  1,5   

3.1. Лечебно-профилактическое и санитарно-бытовое 

обеспечение работающих 

1   1 
 

 

3.2. Медицинские осмотры работников. Цели и организация 1 0,5  0,5   

4. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты 

от них 

4 1,5  2,5 
 

 

4.1. 
Классификация вредных и опасных производственных факторов 

1 0,5  0,5   

4.2. Микроклимат производственных помещений 0,5   0,5   

4.3. Освещенность рабочих мест и производственных 

помещений 

0,5   0,5 
 

 

4.4. Производственный шум и вибрация 0,5   0,5   

4.5. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от 

шума и вибрации 

0,5   0,5 
 

 

4.6. Классификация средств индивидуальной защиты. 

Нормы и порядок обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты 

0,5 0,5   

 

 

4.7. Гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Порядок их предоставления 

0,5 0,5   
 

 

5. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 

4 2  2 
 

 

5.1. Производственный травматизм. Основные причины 

и мероприятия по его профилактике 

1 0,5  0,5 
 

 

5.2. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве 

0,5 0,5   
 

 

5.3. Основные причины профессиональной заболеваемости 0,5   0,5   

5.4. Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и 

причины их возникновения. Основные превентивные мероприятия по 

профилактике профессиональных заболеваний 

0,5   0,5 

 

 

5.5. Порядок установления и расследования профессиональных 

заболеваний 

0,5 0,5   
 

 

5.6. Социальная защита пострадавших на производстве. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний на производстве 

0,5 0,5   

 

 

5.7. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 0,5   0,5   

6. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны и безопасности производственной деятельности 

4 1  3 
 

 

6.1. Обеспечение безопасности при выполнении работ на высоте 1 0,25  0,75   

6.2. Обеспечение безопасности при эксплуатации газового хозяйства 

организаций. 

1 0,25  0,75 
 

 

6.3. Организация безопасной эксплуатации электроустановок 1 0,25  0,75 
 

 

6.4. Организация безопасной эксплуатации зданий и сооружений 0,5 0,25  0,75   

6.5. Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов 

0,5   0,5 
 

 

7.   Итоговая аттестация (экзамен) 
2 2    

 

 40 16  24   
 

 

          *Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению предоставленного материала, 

             СДО – обучение в системе дистанционного обучения. 

          **Виды контроля – текущий и итоговая аттестация; форма контроля – тестирование, экзамен, зачет и т.д. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

/форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий/ 
 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов обучения * Виды и форма 

контроля ** 

всего 

 

Заочно с СДО  

Лекции  СР  

1. Правовые и организационные основы охраны труда 8 4 4  

1.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда 1  1  

1.2. Нормативная правовая база в сфере охраны труда, 

трудовое законодательство Российской Федерации 
1 1  

 

1.3. Государственные нормативные требования охраны труда. 

Виды нормативно-правовых актов по охране труда. Порядок 

их разработки, согласования и утверждения. 
1 1  

 

1.4. Структура органов государственного управления охраной 

труда и органов государственного надзора и контроля. 

Государственная экспертиза условий труда.  Их функции и 

полномочия 

1  1 

 

1.5. Обязанности работодателя и работника в области охраны 

труда 
2 1 1 

 

1.6. Виды ответственности за нарушение требования охраны труда 2 1 1  

2. Система управления охраной труда 16 8 8  

2.1. Нормативное обеспечение системы управления охраной 

труда. "Типовое положение о системе управления охраной 

труда". (Приказ Минтруда России №438 от 19.08.2016) 
1 1  

 

2.2. Политика работодателя в области охраны труда 1  1  

2.3. Цели работодателя в области охраны труда 1 1   

2.4. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение 

обязанностей в сфере охраны труда между должностными 

лицами работодателя) 
1 1  

 

2.5. Процедуры, направленные на достижение целей 

работодателя в области охраны труда 
1 1  

 

2.6. Планирование процедур 1  1  

2.7. Контроль функционирования СУОТ (распределение 

обязанностей и ответственности в сфере охраны труда 

между должностными лицами работодателей) 
1  1 

 

2.8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 1  1  

2.9. Реагирование на инциденты, аварийные ситуации, 

несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания 
1 1  

 

2.10. Особенности создания и функционирования СУОТ в 

отдельных организациях 
1  1 

 

2.11. Вопросы организации обучения по охране труда в свете 

отдельных норм "Типового положения о системе управления 

охраной труда", утв. приказом Минтруда России от 

19.08.2016г. №438н, по процедурам подготовки работников по 

охране труда, и национального стандарта ГОСТ 12.0.004.2015 

"Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения". Профессиональные стандарты как основа 

содержания учебных программ 

1 1  

 

2.12. Специальная оценка условий труда (СОУТ) 2 1 1  



2.13. Управление профессиональными рисками 1  1  

2.14. 
Идентификация опасностей и оценка рисков, как основной 

элемент системы управления охраной труда 
1 1  

 

2.15. Документация и отчетность по охране труда 1  1  

3. Производственная санитария и гигиена труда 2 1 1  

3.1. Лечебно-профилактическое и санитарно-бытовое 

обеспечение работающих 
1 1  

 

3.2. Медицинские осмотры работников. Цели и организация 1  1  

4. Опасные и вредные производственные факторы и меры 

защиты от них 
4 2 2 

 

4.1. Классификация вредных и опасных производственных 

факторов 
1  1 

 

4.2. Микроклимат производственных помещений 0,5  0,5  

4.3. Освещенность рабочих мест и производственных 

помещений 
0,5 0,5  

 

4.4. Производственный шум и вибрация 0,5 0,5   

4.5. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, 

защита от шума и вибрации 
0,5 0,5  

 

4.6. Классификация средств индивидуальной защиты. 

Нормы и порядок обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты 
0,5 0,5  

 

4.7. Гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Порядок их предоставления 
0,5  0,5 

 

5. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 
6 3 3 

 

5.1. Производственный травматизм. Основные причины 

и мероприятия по его профилактике 
1 1  

 

5.2. Порядок расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве 
1  1 

 

5.3. Основные причины профессиональной заболеваемости 1 0,5 0,5  

5.4. Виды наиболее распространенных профессиональных 

заболеваний и причины их возникновения. Основные 

превентивные мероприятия по профилактике 

профессиональных заболеваний 

1 0,5 0,5 

 

5.5. Порядок установления и расследования профессиональных 

заболеваний 
1 1  

 

5.6. Социальная защита пострадавших на производстве. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

и профзаболеваний на производстве 
0,5  0,5 

 

5.7. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 0,5  0,5  

6. Специальные вопросы обеспечения требований 

охраны и безопасности производственной деятельности 
4 2 2 

 

6.1. Обеспечение безопасности при выполнении работ на высоте 1 0,5 0,5  

6.2. Обеспечение безопасности при эксплуатации газового 

хозяйства организаций. 
1 1  

 

6.3. Организация безопасной эксплуатации электроустановок 1  1  

6.4. Организация безопасной эксплуатации зданий и сооружений 0,5 0,5   

6.5. Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов 
0,5  0,5 

 

7.   Итоговая аттестация  
   

(тест) 

 40 20 20  
 

 

          *Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению предоставленного материала, 

             СДО – обучение в системе дистанционного обучения. 

          **Виды контроля – текущий и итоговая аттестация; форма контроля – тестирование, экзамен, зачет и т.д 

 


