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Дополнительная профессиональная программа  
повышения квалификации  

«Охрана труда для руководителей и специалистов  
организаций и предприятий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Охрана труда»)»   
 

1. Цели реализации программы 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана труда». 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 
 

№ 
п/п 

 
Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции 

1 Нормативное обеспечение системы управления охраной труда 

2 Обеспечение подготовки работников в области охраны труда 

3 Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда 

4 Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий 
труда 

5 Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда 

6 Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах 

7 Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
 
Программа разработана в соответствии с: 
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Охрана труда»; 
- профессиональным стандартом «Специалист в области охрана труда» (утвержден 

приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н). 
 
     К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские ограничения 
регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 
2.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у 
слушателя должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. 
программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 



 

 

знать: 
● виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда; 
● порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной 

документации; 
● основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 

применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя; 
● нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований 

охраны труда; 
● основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособлениям 

в части обеспечения безопасности труда; 
● технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране труда, 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 
● методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам охраны труда; 
● основы психологии, педагогики, информационных технологий; 
● пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 

работников, иных заинтересованных лиц; 
● источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса, их классификации; 
● порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических и 

внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и 
освидетельствований работников; 

● требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики 
деятельности работодателя; 

● методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду; 
● основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 

помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в части 
обеспечения безопасных условий и охраны труда; 

● классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установленные к 
средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные 
характеристики средств коллективной защиты; 

● классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы защиты 
и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты; 

● виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда; 
● каналы и пути получения информации о соблюдении требований охраны труда; 
● ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к 
ответственности; 

● факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 
гигиенической оценки и классификации условий труда; 

● основные технологические процессы и режимы производства, оборудование и 
принципы его работы, применяемое в процессе производства сырье и материалы; 

● порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий 
труда; 

● виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 
расследованию; 

● виды профессиональных заболеваний; 
● порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
 



 

 

уметь: 
● анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных 

нормативных актов по охране труда; 
● разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, 

методические и контрольно-измерительные материалы; 
● разрабатывать программы инструктажей на рабочем месте, стажировок, обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 
● оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда; 
● формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по охране 

труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда; 
● подготавливать документы, содержащие полную и объективную информацию по 

вопросам охраны труда; 
● формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам 

функционирования системы управления охраной труда и контроля соблюдения требований 
охраны труда; 

● применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков; 
● координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать 

результаты оценки условий труда на рабочих местах; 
● оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда с точки зрения их эффективности; 
● формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам 

коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать их 
характеристики, а также соответствие нормативным требованиям; 

● оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, проведением обязательных медицинских осмотров и 
освидетельствований; 

● планировать мероприятий по контролю за соблюдением требований охраны труда; 
● применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ документов, 

опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий; 
● документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания 

лицам, допустившим нарушения требований охраны труда; 
● анализировать причины несоблюдения требований охраны труда; 
● оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений; 
● идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенциально 

воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, производить оценку 
риска их воздействия; 

● применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий труда и 
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой информации, 
необходимой для расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

● выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия (меры) по 
предотвращению аналогичных происшествий.  
 

3. Содержание программы 
Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 
Трудоемкость обучения: 72 академических часа. 
Форма обучения: очная. 



 

 

2.3. Учебный план  

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час. 

В том числе Форма 
контроля 

лекции практ. 
занятия 

промежут. 
и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты 
Ворлдскиллс и спецификация 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана труда». 
Разделы спецификации 

2 2    

2. 

Модуль 2. Актуальные требования 
рынка труда, современные 
технологии в профессиональной 
сфере 

2 2    

3. 
Модуль 3. Требования охраны 
труда и техники безопасности 

2 2    

4. 
Модуль 4. Практическое занятие 
на определение стартового уровня 
владения компетенцией  

2  2   

5. 
Модуль 5. Нормативное 
обеспечение системы управления 
охраной труда 

6 2 4   

6. 
Модуль 6. Обеспечение 
подготовки работников в области 
охраны труда 

14 4 10   

7. 
Модуль 7. Сбор, обработка и 
передача информации по 
вопросам условий и охраны труда 

6 2 4   

8. 
Модуль 8. Обеспечение снижения 
уровней профессиональных 
рисков с учетом условий труда 

12 4 8   

9. 
Модуль 9. Обеспечение контроля 
за соблюдением требований 
охраны труда 

6 2 4   

10. 
Модуль 10. Обеспечение контроля 
за состоянием условий труда на 
рабочих местах 

6 2 4   

11. 

Модуль 11. Обеспечение 
расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

6 2 4   



 

 

12. 
Итоговая аттестация 
(демонстрационный экзамен) 

8   8 ДЭ 

 ИТОГО: 72 24 40 8  
 

 
1.2. Учебно-тематический план  

№ Наименование модулей Всего, 
ак.час. 

В том числе Форма 
контроля 

лекции практ. 
занятия 

промежут. 
и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты 
Ворлдскиллс и 
спецификация стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана 
труда». Разделы 
спецификации 

2 2    

1.1 

Актуальное техническое 
описание по компетенции. 
Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 

2 2    

2.1 

Модуль 2. Актуальные 
требования рынка труда, 
современные технологии в 
профессиональной сфере 

2 2    

2.1 

Региональные меры 
содействия занятости в том 
числе поиска работы, 
осуществления 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности, работы в 
качестве самозанятого 

0,5 0,5    

2.2 
Актуальная ситуация на 
региональном рынке труда 

0,5 0,5    

2.3 
Современные технологии в 
профессиональной сфере, 
соответствующей компетенции 

1 1    

 
1 Занятия по темам 2.1. и 2.2 проводятся с участием представителей профильных органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и/или органов местного самоуправления муниципального 
образования. 



 

 

3. 
Модуль 3. Требования 
охраны труда и техники 
безопасности 

2 2    

3.1 Требования охраны труда и 
техники безопасности  

1 1    

3.2 

Специфичные требования 
охраны труда, техники 
безопасности и окружающей 
среды по компетенции 

1 1    

4. 

Модуль 4. Практическое 
занятие на определение 
стартового уровня владения 
компетенцией  

2  2   

5. 
Модуль 5. Нормативное 
обеспечение системы 
управления охраной труда 

6 2 4   

5.1 Локальные нормативные акты 
по охране труда  

6 2 4   

6. 
Модуль 6. Обеспечение 
подготовки работников в 
области охраны труда 

14 4 10   

6.1 Обучение работников в 
области охраны труда  

16 4 12   

7. 

Модуль 7. Сбор, обработка и 
передача информации по 
вопросам условий и охраны 
труда 

6 2 4   

7.1 
Информирование работников 
по вопросам условий и охраны 
труда  

6 2 4   

8. 

Модуль 8. Обеспечение 
снижения уровней 
профессиональных рисков с 
учетом условий труда 

12 4 8  

 

8.1 Вредные и опасные факторы 
производственной среды 8 2 6   

8.2 Медицинские осмотры 2 1 1   

8.3 
Средства защиты работников 
от опасных и вредных 
факторов 

2 1 1  
 



 

 

9. 
Модуль 9. Обеспечение 
контроля за соблюдением 
требований охраны труда 

6 2 4  
 

9.1. Контроль за соблюдением 
требований охраны труда 6 2 4   

10. 

Модуль 10. Обеспечение 
контроля за состоянием 
условий труда на рабочих 
местах 

6 2 4  

 

10.1 
Контроль за состоянием 
условий труда на рабочих 
местах 

6 2 4  
 

11. 

Модуль 11.  Обеспечение 
расследования и учета 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

6 2 4  

 

11.1 

Расследование и учет 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

6 2 4  

 

12. Итоговая аттестация  8   8  

12.1 Демонстрационный экзамен по 
компетенции 

8   8  

 ИТОГО: 72 24 40 8  
 

 
1.3. Учебная программа 

 
Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Охрана труда». Разделы спецификации. 
Тема 1.1 Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 
Лекция.  
Актуальное техническое описание по компетенции. 
Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 

Модуль 2. Актуальные требования рынка труда, современные технологии в 
профессиональной сфере 
Тема 1. Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы, 
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в качестве 
самозанятого 
Тема 2. Актуальная ситуация на региональном рынке труда 



 

 

Тема 3. Современные технологии в профессиональной сфере, соответствующей 
компетенции 

Тема 3.1. Автоматизация в охране труда. 

Лекция. 
Учет персонала. 
Учет медосмотров, составление графиков проведения медосмотров. 
Учет нарушений по охране труда, анализ нарушений по охране труда. 
Учет проверки знаний персонала, графики проверки знаний персонала, 

процесс проверки знаний персонала. 
Учет травматизма, проведение анализа травматизма на предприятии. 
Учет оборудования, технических (экспертных) освидетельствований, график 

технических (экспертных) освидетельствований оборудования. 
Учет затрат в сфере охраны труда на предприятии, анализ затрат в сфере охраны 

труда. 
 

Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности. 
Тема 3.1. Требования охраны труда и техники безопасности.  
Лекция.  
Требования охраны труда и техники безопасности. 
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 
труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 
установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Техника безопасности: вид деятельности (система организационных и технических 
мероприятий, защитных средств и методов) по обеспечению безопасности любой 
деятельности человека, в том числе и трудовой деятельности. 

Примечания 
1. С позиции безопасности труда под термином "техника безопасности" (safety) 

более узко понимается защита работающих от воздействия опасных производственных 
факторов. 

2. С позиции охраны труда под термином "техника безопасности" понимается 
защита наемных работников и лиц, приравненных к ним, от воздействия опасных 
производственных факторов, являющаяся одной из основных частей (occupational safety) 
охраны труда в целом. 

Использование терминов «Охрана труда» и «техника безопасности» в НПА. 
Тема 3.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды по компетенции. 
Лекция.  
Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей 

среды по компетенции.  
 

Модуль 4. Практическое занятие на определение стартового уровня владения 
компетенцией  
 

Модуль 5. Нормативное обеспечение системы управления охраной труда. 
Тема 4.1. Локальные нормативные акты по охране труда. 

about:blank


 

 

Лекция. 
Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда. 
Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной 

документации. 
Основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 

применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя. 
Практическое занятие. 
Анализ и оценка предложений и замечаний к проектам локальных нормативных 

актов по охране труда. 
 
Модуль 5. Обеспечение подготовки работников в области охраны труда. 
Тема 5.1. Обучение работников в области охраны труда. 
Лекция.  
Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований 

охраны труда. 
Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособлениям 

в части обеспечения безопасности труда. 
Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране труда, 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 
Методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам охраны труда. 
Основы психологии, педагогики, информационных технологий. 
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 
Практическое занятие. 
Разработка (подбор) программы обучения по вопросам охраны труда, работа с 

методическими и контрольно-измерительными материалами. 
Разработка программы инструктажей на рабочем месте, стажировок, обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 
Оценка эффективности обучения работников по вопросам охраны труда. 
Формирование отчетных документов о проведении обучения, инструктажей по 

охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда. 
Методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве 
 
Модуль 6. Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и 

охраны труда. 
Тема 6.1. Информирование работников по вопросам условий и охраны труда. 
Лекция. 
Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 

работников, иных заинтересованных лиц. 
Практическое занятие. 
Подготовка документов, содержащих полную и объективную информацию по 

вопросам охраны труда. 
Формирование, предоставление и обоснование позиции по вопросам 

функционирования системы управления охраной труда и контроля соблюдения требований 
охраны труда. 

 
Модуль 7. Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом 

условий труда. 
Тема 7.1. Вредные и опасные факторы производственной среды.  
Лекция.  
Источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса, их классификации. 



 

 

Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду. 
Основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 

помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в части 
обеспечения безопасных условий и охраны труда. 

Практическое занятие. 
Применение методов идентификации опасностей и оценки профессиональных 

рисков. 
Координирование проведения специальной оценки условий труда, анализ 

результатов оценки условий труда на рабочих местах. 
Оценка приоритетности реализации мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда с точки зрения их эффективности. 
Тема 7.2. Медицинские осмотры. 
Лекция. 
Порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических 

и внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и 
освидетельствований работников. 

Требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики 
деятельности работодателя. 

Практическое занятие. 
Оформление документов, связанных с проведением обязательных медицинских 

осмотров и освидетельствований. 
Тема 7.3. Средства защиты работников от опасных и вредных факторов. 
Лекция. 
Классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установленные к 

средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные 
характеристики средств коллективной защиты. 

Классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы защиты 
и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты. 

Практическое занятие. 
Формирование требований к средствам индивидуальной защиты и средствам 

коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценка их характеристик, 
а также соответствия нормативным требованиям. 

Оформление документов, связанных с обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты. 

 
Модуль 8. Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда. 
Тема 8.1. Контроль за соблюдением требований охраны труда.  
Лекция. 
Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда. 
Каналы и пути получения информации о соблюдении требований охраны труда. 
Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к 
ответственности. 

Практическое занятие. 
Планирование мероприятий по контролю за соблюдением требований охраны труда. 
Разработка необходимого инструментария для применения методов осуществления 

контроля (наблюдение, анализ документов, опрос). 
Документальное оформление результатов контрольных мероприятий, предписания 

лицам, допустившим нарушения требований охраны труда. 
Анализ причины несоблюдения требований охраны труда. 



 

 

Оценка и подбор адекватных мер по устранению выявленных нарушений. 
 
Модуль 9. Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах. 
Тема 9.1. Контроль за состоянием условий труда на рабочих местах. 
Лекция.  
Факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 

гигиенической оценки и классификации условий труда. 
Основные технологические процессы и режимы производства, оборудование и 

принципы его работы, применяемое в процессе производства сырье и материалы. 
Порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий 

труда. 
Практическое занятие. 
Идентификация опасных и вредных производственных факторов, потенциально 

воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, проведение оценки 
риска их воздействия. 

 
Модуль 10. Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
Тема 10.1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
Лекция.  
Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 

расследованию. 
Виды профессиональных заболеваний. 
Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
Практическое занятие. 
Применение методов сбора информации об обстоятельствах несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий труда и 
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой информации, 
необходимой для расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Выявление и анализ причин несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и обоснование необходимых мероприятий (мер) по 
предотвращению аналогичных происшествий. 
 

2.4.  Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 
Период обучения  

(недели)* 
Наименование модуля 

1 неделя Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Охрана труда». 
Разделы спецификации 

Модуль 2. Актуальные требования рынка труда, 
современные технологии в профессиональной сфере 

Модуль 3. Требования охраны труда и техники 
безопасности 

Модуль 4. Практическое занятие на определение 
стартового уровня владения компетенцией 



 

 

Модуль 5. Нормативное обеспечение системы управления 
охраной труда 

Модуль 6. Обеспечение подготовки работников в области 
охраны труда 

Модуль 7. Сбор, обработка и передача информации по 
вопросам условий и охраны труда 

Модуль 8. Обеспечение снижения уровней 
профессиональных рисков с учетом условий труда 

2 неделя       Модуль 8. Обеспечение снижения уровней 
профессиональных рисков с учетом условий труда 
     Модуль 9. Обеспечение контроля за соблюдением 
требований охраны труда 
     Модуль 10. Обеспечение контроля за состоянием условий 
труда на рабочих местах 
     Модуль 11.  Обеспечение расследования и учета 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 
     Итоговая аттестация 

*Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании 
занятий. 

 
4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
4.1. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

помещения Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска, флипчарт 

Лаборатория, 
компьютерный класс 

Лабораторные и 
практические занятия, 
тестирование, 
демонстрационный 
экзамен 

Оборудование, оснащение рабочих 
мест, инструменты и расходные 
материалы – в соответствии с 
инфраструктурным листом по 
компетенции Ворлдскиллс 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

− техническое описание компетенции; 
− комплект оценочной документации по компетенции; 
− печатные раздаточные материалы для слушателей;  
− учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;  
− профильная литература; 
− отраслевые и другие нормативные документы; 
− электронные ресурсы и т.д. 



 

 

− официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International – Агентство развития профессионального мастерства – 
(Электронный ресурс). Режим доступа: https://worldskills.ru; 

− единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

 
4.3. Кадровые условия реализации программы 

Количество педагогических работников (физических лиц), привлеченных для 
реализации программы 3 чел. Из них: 

− сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей 
компетенции 1 чел.; 

− сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей 
компетенции 0 чел.; 

− экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 
соответствующей компетенции 2 чел. 

 
Ведущий преподаватель программы – эксперт Ворлдскиллс со статусом 

сертифицированного эксперта Ворлдскиллс, или сертифицированного эксперта-мастера 
Ворлдскиллс, или эксперта с правом и опытом проведения чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс. Ведущий преподаватель программы принимает участие в реализации всех 
модулей и занятий программы, а также является главным экспертом на демонстрационном 
экзамене. 

К отдельным темам и занятиям по программе могут быть привлечены 
дополнительные преподаватели.  
 
 

Данные педагогических работников, привлеченных для реализации программы 
№ 
п/п 

ФИО Статус в экспертном 
сообществе Ворлдскиллс с 

указанием компетенции 

Должность, 
наименование 
организации 

Ведущий преподаватель программы 

1.  Федоренко И. Б. Сертифицированный 
эксперт Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана 
труда» 

Начальник 
методического отдела 
ООО «КИОУТ» 

Преподаватели, участвующие в реализации программы 

2.  Миневич Н. Б. Эксперт с правом 
проведения чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана 
труда» 

Исполнительный 
директор  
ООО «КИОУТ» 

3.  Дрожжин М. С. Эксперт с правом 
проведения чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана 
труда» 

Директор Департамента 
развития и внедрения 
аутсорсинга охраны 
труда ООО «КИОУТ» 

 

https://worldskills.ru/


 

 

5. Оценка качества освоения программы 
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.  

Для итоговой аттестации используется Комплект оценочной документации (КОД) № 1.4 
«Короткие программы» по компетенции «Охрана труда». 

 
6. Составители программы 

Федоренко Ирина Борисовна, начальник методического отдела, преподаватель ООО 
«Клинский институт охраны условий труда», преподаватель по охране труда Академии 
Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по компетенции «Охрана труда». 

Харламова Юлия Дмитриевна, сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по 
компетенции «Охрана труда», менеджер компетенции. 
Трубач Ольга Александровна, ведущий специалист по организации программ обучения 
отдела методических разработок Академии WorldSkills Russia, Автономная 
некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства». 
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