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АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОБУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА» 

 

Направленность и содержание программы: 

Программа ДПО «Обучение требованиям охраны труда» (далее – Программа) 

направлена на дополнительное образование (повышение квалификации) таких категорий 

слушателей, как - работодатель (руководитель организации); заместители руководителя 

организации, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда; 

руководители филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя возложены 

обязанности по охране труда; руководители структурных подразделений организации и их 

заместители; руководители структурных подразделений филиала и их заместители; 

специалисты по охране труда; члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов организаций; лица, ответственные 

за организацию работ повышенной опасности; работники федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, а именно - заместители руководителя, в ведении которых 

находятся вопросы охраны труда, руководители структурных подразделений, специалисты, 

осуществляющие функции специалиста по охране труда; специалисты, осуществляющие 
функции специалиста по охране труда в федеральных органах исполнительной власти, 

органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления; работники организации, отнесенные к категории специалисты; работники 

рабочих профессий; члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, 

проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда; работники, 

непосредственно выполняющие работы повышенной опасности, и лица, ответственные за 

организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности, определенные 

локальными нормативными актами работодателя; работники, применяющие средства 

индивидуальной защиты, применение которых требует практических навыков; работники, 

использующие специальную одежду и специальную обувь; председатели (заместители 

председателей) и члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам 

использования (применения) средств индивидуальной защиты; лица, проводящие обучение 

по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; специалисты по охране 

труда; члены комитетов (комиссий) по охране труда. 

Программа составлена с учетом государственных нормативных требований охраны 

труда, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иными 

нормативно-правовыми актами в области охраны труда, а также Постановления 

Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки 
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знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда"). 

Работники организаций, проходящие обучение по Программе, обучаются общим 

государственным нормативным требованиям охраны труда, в том числе требованиям охраны 

труда; безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков; безопасным 

методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда; использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты. 

Дополнительное профессиональное образование обеспечивается формированием 

компетенции при освоении дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Обучение требованиям охраны труда», которая является: 

- по содержанию – включает в себя общие государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе требования охраны труда при работе на высоте, требования 

охраны труда при осуществлении отдельных видов работ, требования охраны труда при 

проведении специальной оценки условий труда и т.д.; 

- по функциональному предназначению – дополнительной образовательной 

программой повышения квалификации;  

- по форме организации – может быть реализована по очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения, т.е. как с отрывом, так и без отрыва от работы; 

- по времени реализации – 68 часов. 

 

Структура Программы включает: цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, основные вопросы тем (разделов) учебного плана, 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 

компоненты. Дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

«Обучение требованиям охраны труда» содержит темы разделов и мероприятия итоговой 

аттестации. При реализации программы предоставляется возможность освоения отдельных 

модулей программы. Программы модулей (в зависимости от категорий обучаемых) содержат 

все компоненты и оценочные материалы. 

 

Цель Программы –осуществление образовательной деятельности, направленной на 

совершенствование и приобретение новых профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в сфере охраны труда, деятельности по планированию, 

организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда 

 

Требования к результатам освоения программы: 

В результате освоения Программы слушатели приобретают компетенцию на основе 

знаний и умений, позволяющих качественно выполнять трудовые функции в области 
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обеспечения и выполнения требований охраны труда при осуществлении профессиональной 

деятельности.  

Слушатель, успешно освоивший Программу, должен: 

знать: 

 государственные нормативные требования охраны труда; 

 нормативно-правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство; 

 требования охраны труда при организации и производстве работе на высоте; 

 мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; 

 порядок безопасного проведения работ; 

 требования охраны труда при осуществлении отдельных видов работ; 

 требования охраны труда при проведении специальной оценки условий труда; 

 требования охраны труда для оценки и управления профессиональными рисками; 

 требования к функционированию системы управления охраной труда; 

 нормативные документы, регламентирующие обеспечение, сертификацию, 

правильную эксплуатацию СИЗ; 

 виды СИЗ и специфику их применения; 

 правила проведения регулярных испытаний и проверки эксплуатационных свойств 

СИЗ; 

 характеристику, назначение, правила пользования СИЗ; 

 методы ношения специальной одежды, специальной обуви; 

 требования к использованию (применению) средств индивидуальной защиты. 

 

уметь: 

 применять полученные знания в сфере охраны труда и в области безопасной 

организации работ; 

 информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

 четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении 

инструктажей по охране труда работников; 

 обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим 

приемам оказания первой помощи; 

 проводить расследование несчастных случаев на производстве; 

 оформлять и вести документацию и отчетность по охране труда; 

 управлять внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований охраны труда; 

 разрабатывать инструкции по охране труда; 

   проводить инструктаж работников по охране труда и участвовать в работе комиссии 

по проверке знаний требований охраны труда; 

 организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; 

оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; 

 выявлять опасности путем обнаружения, распознавания и описания опасностей, 
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включая их источники, условия возникновения и потенциальные последствия при 

управлении профессиональными рисками; 

 реализовывать мероприятия по управлению профессиональными рисками на 

рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней 

профессиональных рисков; 

 определять степень износа и оценивать значимость дефектов с учетом 

производственных рисков, для дальнейшего использования;  

 определять и оценивать значимость дефектов СИЗ с учетом производственных 

рисков;  

 осуществлять организацию и управление коррективных мероприятий по оценке, 

обслуживанию, контролю использования, передаче в ремонт,  отбраковке и утилизации СИЗ; 

 четко обозначать и излагать требования по использованию СИЗ;  

 вести  документы и вносить в них требуемые данные по СИЗ; 

 использовать современные методы информации (сайты производителей) при 

проведении инструктажей по использованию СИЗ. 

 

владеть: 

 общими требованиями трудового законодательства в сфере охраны труда и полным 

представлением о профессиональных рисках на рабочих местах; 

 приемами сбора информации и предложений от работников, их представительных 

органов, структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда; 

 правилами проведения регулярных испытаний и проверки эксплуатационных 

свойств СИЗ; 

 правилами пользования СИЗ; 

 методами ношения специальной одежды, специальной обуви. 

 

Краткое содержание программы: 

Общий раздел 

Раздел 1. Общие требования трудового законодательства в сфере охраны труда  

Специальный раздел 

Модуль 1. Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда  

Модуль 2. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков  

Модуль 3. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к 

которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

Модуль 4. Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 
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Объем программы: 68 часов 

Базовое образование: лица, имеющие высшее (высшее профессиональное) и (или) среднее 

профессиональное образование; лица, получающие высшее образование или среднее 

профессиональное образование  

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

работы), заочная. 

Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Аттестация по программе:  

В процессе освоения Программы предусмотрены следующие формы контроля: 

Текущий контроль проводится в форме опроса в процессе проведения занятий по 

Общему разделу. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения модулей Программы, в 

форме зачетов. Зачеты проводятся в форме тестирования. В программах модулей 

указываются требования и форма проведения проверки знаний.  

По результатам освоения отдельных модулей Программы, при условии успешного 

прохождения обучения по всем элементам утвержденного учебного плана и аттестации в 

форме зачета, оформляется протокол проверки знания требований охраны труда и, по 

запросу заказчика, выдается удостоверение о проверке знания требований охраны труда (в 

некоторых случаях, по запросу заказчика, допускается выдача свидетельства об обучении по 

программе  отдельного модуля/ей). 

Итоговая аттестация. 

Программа повышения квалификации завершается итоговой аттестацией по 

Программе – сдачей экзамена.  

Итоговый экзамен проводится в форме тестирования с использованием электронной 

информационно-образовательной среды.  

Итоговая аттестация по программе повышения квалификации - результат освоения 

Программы обучения, всех разделов учебного плана. По результатам освоения Программы 

оформляется протокол проверки знания требований охраны труда и выдается удостоверение 

о повышении квалификации. 

АННОТАЦИЯ 

МОДУЛЕЙ  ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОБУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА» 

Модуль «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда»  

mailto:info@sovym.ru
http://www.sovym.ru/


 

 

 
Частное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «СОВУМ» 

 

196084, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 74, лит. Б,  
тел./факс (812) 646-47-85, 8-800-505-07-08, info@sovym.ru, www.sovym.ru 

 

6 

ИНН 7810331148, КПП 781001001, ОГРН 1087800006843 
р/с 40703810100004036948 в Северо-Западном филиале АО «Банк Интеза»  

к/с 30101810100000000710 БИК 044030710 
 

Цель реализации модуля программы - осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. 

Основными задачами обучения является получение слушателями необходимых 

знаний по охране труда для их практической деятельности в сфере охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда. 

Категория слушателей и требования к уровню подготовки: 

К освоению модуля Программы допускаются: 

-лица, имеющие высшее (высшее профессиональное) и (или) среднее 

профессиональное образование;  

-лица, получающие высшее образование или среднее профессиональное образование. 

Программа модуля может быть предназначена для такой категории слушателей, как - 

работодатель (руководитель организации); заместители руководителя организации, на 

которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда; руководители 

филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

охране труда; руководители структурных подразделений организации и их заместители; 

руководители структурных подразделений филиала и их заместители; специалисты по 

охране труда; члены комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов организаций; лица, ответственные за организацию работ 

повышенной опасности; работники федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а именно - заместители руководителя, в ведении которых находятся 

вопросы охраны труда, руководители структурных подразделений, специалисты, 

осуществляющие функции специалиста по охране труда. 

Требования к результатам освоения модуля программы: 
Слушатели, прошедшие обучение по модулю программы, приобретают знания, 

позволяющие качественно выполнять профессиональные трудовые функции в области 

охраны труда и функционирования системы управления охраной труда при осуществлении 

трудовой деятельности. По окончании обучения слушатели проходят проверку знаний.  

Краткое содержание модуля программы: 

Раздел 1. Основы охраны труда в Российской Федерации 

Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья  

Раздел 3. Система управления охраной труда в организации 

Раздел 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

Раздел 5. Организация оказания первой помощи 

Аттестация (проверка знаний) 

Объем модуля программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
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Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация по модулю программы: 
Программа модуля обучения завершается аттестацией по проверке знаний требований 

охраны труда в форме зачета (оценка «удовлетворительно»/«неудовлетворительно»). 

Проверка знаний требований охраны труда по Программе модуля осуществляется по 

окончании обучения и проводится аттестационной комиссией, назначенной приказом. 

 

 

Модуль  «Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной 

оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»  
Цель реализации модуля программы - осуществление образовательной 

деятельности, направленной на совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в области охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда. 

Основными задачами обучения является получение слушателями необходимых 

знаний по охране труда для их практической деятельности при выполнении работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков. 

Категория слушателей и требования к уровню подготовки: 

К освоению модуля Программы   допускаются: 

- лица, имеющие высшее (высшее профессиональное) и (или) среднее 

профессиональное образование;  

- лица, получающие высшее образование или среднее профессиональное образование. 

Программа модуля может быть предназначена для такой категории слушателей, как - 

специалисты, осуществляющие функции специалиста по охране труда в федеральных 

органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органах местного самоуправления; руководители структурных подразделений 

организации и их заместители, руководители структурных подразделений филиала и их 

заместители; работники организации, отнесенные к категории специалисты; специалисты по 

охране труда; работники рабочих профессий; члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда, лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение 

требованиям охраны труда; члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов организаций. 

Требования к результатам освоения модуля программы: 
Слушатели, прошедшие обучение по модулю программы, приобретают знания, 

позволяющие качественно выполнять профессиональные трудовые функции в области 
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охраны труда и функционирования системы управления охраной труда при осуществлении 

трудовой деятельности. По окончании обучения слушатели проходят проверку знаний.  

Краткое содержание модуля программы: 

Раздел 1. Классификация опасностей. Оценка уровня профессионального риска выявленных 

(идентифицированных) опасностей 

Раздел 2. Безопасные методы и приемы выполнения работ (в соответствии со спецификой 

вида деятельности организации, трудовых функций работников) 

Раздел 3. Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Раздел 4. Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков 

Раздел 5.Организация оказания первой помощи 

Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ 

Аттестация (проверка знаний) 

Объем модуля программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация по модулю программы: 
Программа модуля обучения завершается аттестацией по проверке знаний требований 

охраны труда в форме зачета (оценка «удовлетворительно»/«неудовлетворительно»).  

Проверка знаний требований охраны труда по Программе модуля осуществляется по 

окончании обучения и проводится аттестационной комиссией, назначенной приказом. 
 
 

Модуль  «Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной 

опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 

соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда»  
Цель реализации модуля программы- осуществление образовательной 

деятельности, направленной на совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в области охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда. 

Основными задачами обучения является получение слушателями необходимых 

знаний по охране труда для их практической деятельности при выполнении работ 

повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 

соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

Категория слушателей и требования к уровню подготовки: 

К освоению модуля Программы   допускаются: 

- лица, имеющие высшее (высшее профессиональное) и (или) среднее 

профессиональное образование;  
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- лица, получающие высшее образование или среднее профессиональное образование. 

Программа модуля может быть предназначена для такой категории слушателей, как - 

работники, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности, и лица, 

ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности, 

определенные локальными нормативными актами работодателя. 

Требования к результатам освоения модуля программы: 
Слушатели, прошедшие обучение по модулю программы, приобретают знания, 

позволяющие качественно выполнять профессиональные трудовые функции в области 

охраны труда и функционирования системы управления охраной труда при осуществлении 

трудовой деятельности. По окончании обучения слушатели проходят проверку знаний.  

По результатам освоения модуля Программы, при условии успешного прохождения 

обучения по элементам утвержденного учебного плана и аттестации в форме зачета, 

оформляется протокол проверки знания требований охраны труда и, по запросу заказчика, 

выдается удостоверение о проверке знания требований охраны труда. 

Краткое содержание модуля программы: 

Раздел 1. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью 

Раздел 2. Порядок производства работ с повышенной опасностью, оформления наряда-

допуска и обязанности уполномоченных работодателем должностных лиц, ответственных за 

организацию и безопасное производство работ 

Раздел 3. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (в 

соответствии со спецификой вида деятельности организации, трудовых функций 

работников) 

Раздел 4. Организация оказания первой помощи 

Раздел 5. Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного 

выполнения работ повышенной опасности 

Аттестация (проверка знаний) 

Объем модуля программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация по модулю программы: 
Программа модуля обучения завершается аттестацией по проверке знаний требований 

охраны труда в форме зачета (оценка «удовлетворительно»/«неудовлетворительно»).  

Проверка знаний требований охраны труда по Программе модуля осуществляется по 

окончании обучения и проводится аттестационной комиссией, назначенной приказом. 
 

Модуль  «Обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты»  
Цель реализации модуля программы - приобретение слушателями необходимых 

знаний, умений и навыков, совершенствование компетенций для их применения в 

практической  профессиональной деятельности, связанной с эксплуатацией, обслуживанием, 
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контролем использованием,  определением неисправностей, оценкой эффективности, 

передачей в ремонт, отбраковку, утилизацию, первичным и периодическим допуском в 

эксплуатацию  СИЗ. Совершенствование профессиональных компетенций при исполнении 

трудовых функций с использованием безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Приобретение практических навыков использования (применения) средств индивидуальной 

защиты. Формирование умений и навыков использования (применения) средств 

индивидуальной защиты,  методов ношения специальной одежды, специальной обуви. 

Категория слушателей и требования к уровню подготовки: 

К освоению модуля Программы   допускаются: 

- лица, имеющие высшее (высшее профессиональное) и (или) среднее 

профессиональное образование;  

- лица, получающие высшее образование или среднее профессиональное образование. 

Программа предназначена для работников, применяющих средства индивидуальной 

защиты, применение которых требует практических навыков; работников, использующих 

специальную одежду и специальную обувь; председателей (заместителей председателей) и 

членов комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам использования 

(применения) средств индивидуальной защиты; лиц, проводящих обучение по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты; специалистов по охране 

труда; членов комитетов (комиссий) по охране труда. 

Требования к результатам освоения модуля программы: 
По окончании обучения слушатель совершенствует имеющиеся и формирует новые 

компетенции по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, а также 

методам ношения специальной одежды, специальной обуви. 

В результате прохождения обучения по программе слушатели будут: 

знать: 

- нормативные документы, регламентирующие обеспечение, сертификацию, 

правильную эксплуатацию СИЗ; 

-  виды СИЗ и специфику их применения; 

-  правила проведения регулярных испытаний и проверки эксплуатационных свойств 

СИЗ; 

- характеристику, назначение, правила пользования СИЗ; 

- методы ношения специальной одежды, специальной обуви; 

- требования к использованию (применению) средств индивидуальной защиты. 

уметь: 

- определять степень износа и оценивать значимость дефектов с учетом 

производственных рисков, для дальнейшего использования;  

- определять и оценивать значимость дефектов СИЗ с учетом производственных 

рисков;  

- осуществлять организацию и управление коррективных мероприятий по оценке, 

обслуживанию, контролю использования, передаче в ремонт,  отбраковке и утилизации СИЗ; 

- четко обозначать и излагать требования по использованию СИЗ;  
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- вести  документы и вносить в них требуемые данные по СИЗ; 

- использовать современные методы информации (сайты производителей) при 

проведении инструктажей по использованию СИЗ. 

По результатам освоения модуля Программы, при условии успешного прохождения 

обучения по элементам утвержденного учебного плана и аттестации в форме зачета, 

оформляется протокол проверки знания требований охраны труда и, по запросу заказчика, 

выдается удостоверение о проверке знания требований охраны труда. 

Краткое содержание модуля программы: 

Классификация средств индивидуальной защиты в зависимости от степени защиты, 

разделение на категории. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам. 

Общие сведения о требованиях, предъявляемых к СИЗ, соответствие нормативно-

технической документации. Единые обязательные для применения и исполнения требования 

к средствам индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты»). Сертификация и декларирование. 

Характеристика, назначение, правила пользования СИЗ. Правила проведения регулярных 

испытаний и проверки эксплуатационных свойств СИЗ. 

Обслуживание и хранение СИЗ. Контроль выдачи работникам и ответственность 

работодателя за невыдачу СИЗ. 

Виды СИЗ и специфика применения. Требования к СИЗ органов дыхания (противогазы, 

маски, полумаски, фильтрующие респираторы, фильтры). Требования к СИЗ органов слуха 

(вкладыши, наушники). Рекомендации по применению. Требования к СИЗ зрения и лица, 

головы (очки, щитки, каски).  Требования к СИЗ защиты от электрической дуги. Требования 

к СИЗ от падения с высоты. 

Практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) 

средств индивидуальной защиты. Методы ношения специальной одежды, специальной 

обуви. 

Аттестация (проверка знаний) 

Объем модуля программы: 16 часов. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация по модулю программы: 
Программа модуля обучения завершается аттестацией по проверке знаний требований 

охраны труда в форме зачета (оценка «удовлетворительно»/«неудовлетворительно»).  

Проверка знаний требований охраны труда по Программе модуля осуществляется по 

окончании обучения и проводится аттестационной комиссией, назначенной приказом. 
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