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1. Общие положения

1.1. Цель программы

Цель дополнительной профессиональной программы «Охрана труда работников 

образовательных организаций» - совершенствование в рамках повышения квалификации 

имеющейся у работников образовательных организаций компетенции, необходимой для 

эффективного осуществления профессиональной деятельности с сохранением здоровья и 

высокой работоспособности в условиях современного образовательного процесса.

1.2. Планируемые результаты освоения программы

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС;

- Способен осуществлять контроль и оценку формирования образовательных 

результатов обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.

изучение правовых основ охраны труда в Российской Федерации; 

формирование представлений об опасных производственных, бытовых и

социокультурных объектах жизнедеятельности человека;

закрепление практических навыков организации безопасного выполнения

всех видов работ в образовательных организациях.

1.3. Трудоемкость и срок освоения программы

Трудоемкость программы повышения квалификации составляет 36 часов (18 часов 

аудиторной работы, 18 часов самостоятельной работы).

Срок освоения программы: 2 недели

1.4. Нормативные документы для разработки программы

Программа повышения квалификации основывается на:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

законодательных и нормативно-правовых актах Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации;

«Трудовом кодексе Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от

02.08.2019);

Локальных актах ФГБОУ ВО «АГУ».



1.5. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки

Педагогические работники образовательных организаций общего и

профессионального образования.

1.6. Форма обучения

Форма обучения -  очно-заочная

1.7. Промежуточная и итоговая аттестация

Итоговая аттестации -  зачет в виде собеседования.

1.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП

Для реализации программы имеется следующее учебно-методическое и

информационное обеспечение:

аудитории для лекционных и практических занятий; 

учебные фильмы и средства видеопроектирования; 

средства индивидуальной защиты; 

стенды, плакаты и схемы по Охране труда.

Техническое оснащение кафедры: ПК; видеопроектор; интерактивная доска;

Рекомендуемая литература:

1. Безопасность образования: Федеральное агентство по образованию РФ

[Электронный ресурс]: http://www.ed.gov.ru/edusupp/bezop/ .

2.Буслаева E.M. Безопасность и охрана труда. Сборник документов. Учебное 

пособие / Е.М. Буслаева. -  IPRbooks, 2009.

3.Васильев А.Д. Охрана и безопасность труда / А.Д. Васильев. -  М.: Лаборатория

книги, 2012. -  199 с. - [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book view&book id - 140314 (ЭБС

«Университетская библиотека online»).

4.Челноков, А.А. Охрана труда: учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап ; 

под ред. А.А. Челноков. - 2-е изд. испр. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 656 с. - 

ISBN 978-985-06-2088-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=:book&id=235580

http://www.ed.gov.ru/edusupp/bezop/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book
http://biblioclub.ru/index.php?page=:book&id=235580


2.Документационное обеспечение

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Учебный план программы повышения квалификации 
«Охрана труда работников образовательных организаций»

№ Наименование тем Объем работы, час. Формы
п/п Всего Аудиторная

работа
Самост.
работа

контроля

Л п з

1 2 3 4 5 6 7
1 . Основные принципы обеспечения 

безопасности трудовой деятельности 
человека.

6 2 4

2 . Правовые основы охраны труда. 
Несчастные случаи на производстве.

6 2 2 2

3. Обязанности и ответственность 
работников и работодателей по 
соблюдению требований охраны труда.

6 2 4

4. Социальная и экономическая 
значимость охраны труда.

6 2 2 2

5. Опасные производственные, бытовые и 
социокультурные объекты 
Организация безопасного выполнения 
всех видов работ в образовательных 
организациях

6 2 2 2

6 . Обеспечение безопасности работников 
в аварийных ситуациях.

6 2 4

Итоговая аттестация: зачет
Итого: 36 10 8 18 зачет

2.2. Фонд оценочных средств
Фонд тестовых заданий

Тема «Несчастный случай на производстве»

1. Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на 

производстве, в какие сроки (ст.229 ТК РФ)?

а) работодатель незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного числа 

членов и в количестве не менее трех человек, в т.ч. председателя комиссии при 

расследовании легкого несчастного случая;

б) специалист по охране труда (он же председатель) создает комиссию 

незамедлительно в количестве не менее трех человек. При групповом, тяжелом или 

смертельном несчастном случае в состав комиссии должен входить государственный 

инспектор труда;

в) государственный инспектор труда, независимо от тяжести несчастного случая, 

в течение суток после получения извещения от организации.



2. В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая 

на производстве в обязательном порядке включаются государственный инспектор 

труда, представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения профессиональных союзов (ст.229 ТК РФ)?

а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников;

б) при расследовании группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом;

в) при групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более;

г) если пострадало более десяти человек с возможным тяжелым инвалидным 

исходом.

3. Кто рассматривает разногласия по вопросам расследования и оформления 

документов о несчастном случае на производстве (ст.231ТКРФ)?

а) только федеральная инспекция труда;

б) соответствующие органы государственной инспекции труда или суд;

в) только суд.

4. Акт по форме Н-1 оформляется (ст.230 ТК РФ):

а) в одном экземпляре;

б) в двух экземплярах при страховом случае;

в) в трех экземплярах при страховом случае.

5. С учетом заключения какого органа комиссия по расследованию  

несчастного случая на производстве может установить факт грубой 

неосторожности пострадавшего (ст.229.2 ТК РФ)?

а) государственной инспекции труда;

б) Фонда социального страхования;

в) работодателя;

г) выборного органа первичной профсоюзной организации.

6. Какие органы могут расследовать заявление пострадавшего работника при 

его несогласии с результатами расследования (ст.231 ТК РФ)?

а) государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации;

б) федеральная инспекция труда;

в) суд;

г) все названные органы.



7. В какой срок после окончания расследования несчастного случая 

пострадавшему выдается акт формы Н-1 (ст.230 ТК РФ)?

а) в течение суток;

б) в трехдневный срок;

в) в течение месяца.

Ответы: 1-а, 2-6, З-б, 4-в, 5-г, 6-г, 7-в.

Критерии оценки:

Дано более 60% правильных ответов -  оценка «зачтено»; менее 60% правильных 

ответов -  оценка «не зачтено».

Перечень вопросов для самостоятельной работы:

1. Гигиена труда и производственная санитария (общая характеристика, цели, задачи, 

область действия и т.д.).

2 .Виброакустические колебания как негативный производственный фактор.

3. Акустические колебания (шум) как негативный производственный фактор.

4. Воздействие неионизирующих излучений (электромагнитные поля) на человека в 

процессе труда.

5. Источники электрической опасности и их воздействие на человека в процессе труда.

6 . Методы обеспечения микроклимата помещений в условиях труда.

7. Защита человека от опасности механического травмирования.

8 . Роль освещения в обеспечении комфортных условий для трудовой деятельности.

9. Организация рабочего места с обеспечением зрительного и цветового комфорта

10. Основные психологические причины травматизма и способы их устранения.

11. Ответственность за нарушения требований охраны и безопасности труда.

12. Особые требования к условиям и охране труда лиц с пониженной трудоспособностью.

12. Понятие физических вредностей в «Охране труда» и методы защиты от них.

1 3 . Понятие химических вредностей в «Охране труда» и методы защиты от них.

14.Основные виды вредных химических веществ, и их влияние на здоровье работников.

Перечень вопросов к зачету

1. Цели и задачи охраны труда в образовательной организации.

2. Потенциальная опасность трудовой деятельности.

3. Задачи охраны труда.

4. Идентификация опасностей в трудовой деятельности

5. Приемлемый риск в трудовой деятельности.

6 . Обязанности и права работника по охране труда.



7. Характеристика и классификация негативных факторов трудовой деятельности.

8. Воздействие на человека негативных психофизиологических факторов

9. Защита человека от ВПФ и ОПФ в условиях труда.

10. Общая характеристика условий и факторов труда, воздействующих на человека.

11. Гигиеническая классификация условий трудовой деятельности.

12. Обеспечение комфортного микроклимата в условиях труда.

13. Освещение и его роль в условиях образовательного процесса.

14. Психофизиологические основы безопасности труда.

15. Классификация основных видов и форм трудовой деятельности.

16. Режимы труда и отдыха в производственном процессе.

17. Рациональная пространственная организация рабочего места.

18. Производственный травматизм.

19. Виды травм. Защита человека от опасности механического травмирования.

20. Расследование и учет несчастных случаев в производственной деятельности.

21. Причины несчастных случаев в образовательных организациях и их профилактика.

22. Дисциплина труда как условие безопасности трудовой деятельности.

23. Методы управления дисциплинарными отношениями.

24. Эргономические основы безопасности труда.

25. Характеристика роли технической эстетики и инженерной психологии в охране труда

26. Организационные основы безопасности труда. Правила и инструкции по охране труда

27. Обучение и проверка знаний по охране труда.

28. Инструктирование по охране труда, виды инструктажей.

29. Трудовой кодекс Российской Федерации об охране труда.

30. Права и обязанности работодателя по охране труда.
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